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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Углубленное изучение теоретических основ систем автоматического 

управления, контроля и регулирования применительно к научной спе-

циальности соответствующей отрасли наук. 

 Ознакомление с многообразием и возможностями программно-

технических средств, специальных методов и способов исследования, 

которые могут быть применены для решения поставленных перед аспи-

рантом научных задач. 

 Приобретение навыков самостоятельного использования наиболее рас-

пространенных методов программно-технических средств, методов, и 

способов исследований в области автоматизации технологических про-

цессов для решения поставленных перед аспирантом научных задач. 

Для усвоения дисциплины обучаемый должен обладать базовой под-

готовкой и навыками владения современными вычислительными сред-

ствами, программным обеспечением и знать основы программирования. 

Дисциплина призвана помочь аспирантам овладеть навыками и зна-

ниями, необходимыми для выполнения научно-исследовательской работы, 

включая выполнение кандидатской диссертации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ППО (аспирантура) 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору образовательной со-

ставляющей учебного плана. 

Преподавание дисциплины осуществляется на 2-м году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа), в том числе 17 часов лекций и 55 часов самостоятельной работы. 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятель-

ной работы обучающегося: 

 работа с конспектами лекций – проработка пройденных лекционных 

материалов по конспекту лекций на основании вопросов, подготовлен-

ных преподавателем; 

 работа с презентациями – проработка пройденного материала по полу-

ченным от преподавателя презентациям для поиска ответов на вопросы 

для самопроверки, сформулированных в подготовленных преподавате-

лем методических материалах; 

 изучение программно-технического обеспечения для создания автома-

тизированных систем управления технологическими процессами; 

 написание рефератов / подготовка научных докладов по отдельным раз-

делам дисциплины; 
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 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 подготовка к текущему контролю знаний. 

 

3. ФОРМА КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

- Зачет. 

 

Р а з д е л ы  д и с ц и п л и н ы  и  в и д ы  з а н я т и й  

 

№ 

п/п 

Тема занятий и их краткое содержание 

 Лекционный курс 

1.  Введение: общее представление о системах автоматизации, их струк-

туре и классификации  

2. Теоретические основы построения информационно-измерительных и 

управляющих систем 

3.  Средства вычислительной техники, используемые в автоматизиро-

ванных системах контроля и управления  

4. Программное обеспечение управляющих систем: SCADA – системы 

и языки программирования 

5.  Аппаратное обеспечение, протоколы и интерфейсы автоматизиро-

ванных систем 

6. Статистический и информационных подходы к расчету и проектиро-

ванию автоматизированных систем 

7.  Физические основы измерения и контроля регулируемых параметров 

8. Методы и средства контроля и измерения регулируемых параметров 

9. Исполнительные механизмы систем автоматизации и устройства 

ввода – вывода 

 Самостоятельная работа 

1.  Изучение характеристик технических средств автоматизации фирмы 

ОВЕН и методов их программирования 

2. Изучение характеристик промышленных контроллеров i7188 фирмы 

ICP CON и методов их программирования 

3. Изучение учебной SCADA – системы CO DE SYS и языков програм-

мирования в ее среде (на примере ПЛК фирмы ОВЕН) Trace Mode) 

4. Изучение среды разработки Trace Mode и приобретение навыков 

проектирования систем автоматизации в ее среде  
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Шандров Б. В. Технические средства автоматизации: учебник для сту-

дентов высших учебных заведений / Б. В. Шандров, А.Д.Чудаков.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2007 – 368 с. (15 экз) 

2. Маглинец Ю.А. Анализ требований к автоматизированным информаци-

онным системам: Учебное пособие / Ю.А. Маглинец – М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2008 г. - 200с.; ил., табл. -  (Серия «Основы информационных 

технологий») (1 экз).  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Казиев В.М. Введение в анализ, синтез и моделирование систем. Учеб-

ное пособие / / А.М. Казиев – М.: Интернет-Университет Информаци-

онных Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 г. - 244с.; ил., 

табл. -  (Серия «Основы информационных технологий») (3экз) 

2. Потемкин, И. С. Функциональные узлы цифровой автоматики. / И. С. 

Потемкин.- М.: Энергоатомиздат, 1988.- 319с., ил.. (5экз) 

3. Автоматизированные системы управления энергооборудованием на ба-

зе микропроцессорных технических средств. Л.: НПО ЦКТИ, 1990.- 

119с. (1экз)  

4. Первозванский, А. А.. Курс теории автоматического управления. Про-

граммно-технические комплексы и контроллеры: Учебное пособие. / А. 

А. Первозванский. СПб.: Лань, 2010.-615с. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСОБИЙ, МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ И 

МАТЕРИАЛОВ  

1. Якунин А.Г. Лабораторный практикум по курсу «Информационно-

измерительные и управляющие системы». -  Барнаул, АлтГТУ, 2010. – 

58 с. Источник: электронная библиотека образовательных ресурсов  

АлтГТУ. Режим доступа  http://elib.altstu.ru/elib/eum/avs/Jakunin-IIUS.pdf 

2. Контроллеры i7188 (2 шт) с преобразователем интерфейсов COM – RS 

485 i7120 фирмы  ICP CON и CD – диск с оригинальной документацией 

и ПО. 

3. Аппаратно-программный комплекс для автоматизированной функцио-

нальной диагностики сердечно – сосудистой системы ЭФКР 

4. Программный комплекс со SCADA – системой Trace Mode с ориги-

нальной документацией на CD – диске (Demo-версия). 

 

http://elib.altstu.ru/elib/eum/avs/Jakunin-IIUS.pdf
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. НПФ «КРУГ» - Промышленная автоматизация, АСУ ТП, АСКУЭ, 

SCADA, инжиниринг[Электронный ресурс]:    официальный сайт НПФ 

«Круг», разработчика SCADA – системы КРУГ-2000. – Режим доступа: 

http://www.krug2000.ru/.– Загл. с экрана. 

2. SCADA системы для АСУ ТП. SCADA-SOFTLOGIC-MES-EAM [Элек-

тронный ресурс]:  – сайт компании ООО «AdAstra», разработчика 

SCADA – системы Trace Mode, посвященный этой системе.  – Режим 

доступа:   http://adastra.ru/.   – Загл. с экрана.   

3. Компания ЭлеСи: промышленная автоматизация технологических про-

цессов [Электронный ресурс]:  – сайт группы компаний (инжиниринго-

вой компании «ЭлеСи – Про» и НИПИ «ЭлеСи»), разработчиков 

SCADA – системы Infinity.  – Режим доступа:   http://elesy.ru/. –  Загл. с 

экрана.  

4. ИнСАТ - Интеллектуальные Системы Автоматизации Технологии - 

промышленная автоматизация во всех отраслях[Электронный ресурс]: 

официальный НПФ «ИнСАТ», разработчика Master – SCADA. – Режим 

доступа:   http://www.insat.ru/.– Загл. с экрана.   

5. Citect.ru - программное обеспечение для автоматизации производства. 

SCADA-система Citect.РТСофт[Электронный ресурс]:  – сайт компании 

ЗАО «РТСофт», официального дистрибутора SCADA – системы фирмы 

Schneider CitectScada, посвященный локализованной версии этой систе-

мы.  – Режим доступа:   http://www.scada.ru/.  – Загл. с экрана.   

6. Программно-технический комплекс "Саргон" - Автоматизированные 

системы управления для энергетики [Электронный ресурс]:  – сайт ЗАО 

"НВТ-Автоматика, поставщика программно-технических комплексов и 

услуг по созданию полнофункциональных АСУТП для электростанций 

России. – Режим доступа:   http://nvt.msk.ru/.  – Загл. с экрана.   

7. Контрольно-измерительные приборы производства ОВЕН: датчики, 

контроллеры, регуляторы, измерители, блоки питания и терморегулято-

ры [Электронный ресурс]:  – официальный сайт ЗАО «ОВЕН; содержит   

описание SCADA – системы CoDeSys– Режим доступа:   

http://www.owen.ru/ . – Загл. с экрана.   

8. ООО "Каскад-АСУ" - SCADA, автоматизация, инжиниринг, система 

управления, автоматизация производства [Электронный ресурс]:  – 

официальный сайт группы предприятий "КАСКАД", специализирую-

щихся  на разработке продукции для рынка автоматизации и внедрении 

систем промышленной автоматизации и являющихся разработчиками 

SCADA-системы "КАСКАД" и SoftLogic-системы программирования 

7а 

http://www.krug2000.ru/
http://adastra.ru/
http://elesy.ru/
http://www.insat.ru/
http://www.scada.ru/
http://nvt.msk.ru/
http://www.owen.ru/
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контроллеров с открытой архитектурой KLogic. – Режим доступа:   

http://www.kaskad-asu.com/. – Загл. с экрана. 

9. Schneider-electric - the global specialist in energy 

management[Электронный ресурс]: официальный сайт фирмы Шнайдер, 

разработчика программно-технических средств для ИУС. – Режим до-

ступа: http://www.schneider-electric.com/– Загл. с экрана. 

10. Schneider-electric – специалист в управлении энергией [Электронный 

ресурс]: сайт фирмы Шнайдер на русском языке. – Режим доступа: 

http://www.schneider-electric.ru/ – Загл. с экрана. 

11. Advantech - industrial computer , embedded computer, industrial 

automation, industrial motherboard, network security appliance, digital video 

surveillance, panel PC, industrial IO[Электронный ресурс]:  – официаль-

ный сайт фирмы "Advantech", специализирующейся  на разработке вы-

числительных компонентов систем управления и автоматизации. – Ре-

жим доступа:   http://www.advantech.ru/. – Загл. с экрана.   

12. ICP DAS, PAC , Remote IO, Industrial communication, PCI based Data ac-

quisition board, Machine automation [Электронный ресурс]:  – официаль-

ный сайт фирмы "ICP DAS", специализирующейся  на разработке PLC и 

систем сбора данных для SCADA – систем. – Режим доступа:   

http://www.icpdas.com/. – Загл. с экрана.   

13. MOXA-Device Networking for Industry: device server, industrial ethernet 

switch. [Электронный ресурс]:  – официальный сайт фирмы " MOXA", 

специализирующейся на сетевого оборудования для SCADA – систем. – 

Режим доступа:   http://www.moxa.com/. – Загл. с экрана.  

14. The Modbus Organization [Электронный ресурс]: официальный сайт со-

общества разработчиков протоколов ModBus  сайт сообщества разра-

ботчиков протоколов ModBus. – Режим доступа: 

http://www.modbus.org/.   – Загл. с экрана. 

15. Modbus [Электронный ресурс]: подборка блогов по тематикам, связан-

ным с протоколом ModBus. – Режим доступа: http://www.nmodbus.com/.   

– Загл. с экрана. 

http://www.kaskad-asu.com/
http://www.schneider-electric.com/
http://www.schneider-electric.ru/
http://www.advantech.ru/
http://www.icpdas.com/
http://www.moxa.com/
http://www.modbus.org/
http://www.nmodbus.com/
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16. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

за___________/___________учебный год 

В рабочую программу дисциплины по выбору «Информационные техно-

логии при решении исследовательских задач», вносятся следующие до-

полнения и изменения: 

 
 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменений 

 

Подпись 

Расшиф-

ровка 

подписи 

 

Дата 

Дата введе-

ния измене-

ния заменен-

ных 

новых аннулиро-

ванных 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

         

         

         

 


