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  Данная рабочая учебная программа дисциплины является ти-

повой и составлена в соответствии с Государственным образова-

тельным стандартом высшего профессионального образования на 

основании примерной учебной программы данной дисциплины и 

удовлетворяет государственным требованиям к минимуму содер-

жания и уровню подготовки инженера по специальности  220201.65  

Управление и информатика в технических системах.

  В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 фев-

раля 2008 г. № 71 «Об утверждении Типового положения об образо-

вательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении)» рабочая учебная программа обнов-

ляется ежегодно.

  Обновленная версия рабочей учебной программы размещена 

на сайте РОАТ (http://www.rgotups.ru).
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель преподавания дисциплины — изучение принципов 

построения, функционирования, разработки и эксплуатации 

современных автоматизированных систем управления техно-

логическими процессами

1.2. Задачи изучения дисциплины Изучив дисциплину «Техни-

ческие средства автоматизации и управления» студент должен:

1.2.1. Знать и уметь использовать теорию построения и ана-

лиза современных систем АСУ и АСУТП, современные интер-

фейсы и протоколы функционирования систем, современную 

аппаратную и программную базу.

1.2.2. Владеть методами и практическими навыками про-

граммирования реальных систем АСУТП, выбором аппаратных 

и программных средств автоматизации. Иметь навыки модер-

низации существующих систем и проектирования вновь созда-

ваемых.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы

1. Введение. Основные функции и структура интегрирован-

ных систем управления.

2. Основные понятия интегрированной системы управле-

ния. Современные тенденции развития распределенных АСУ 

ТП и интеграции с АСУП.

3. Классификация и состав АСУ. Архитектура связи откры-

тых систем. Международные стандарты распределенных АСУ 

ТП. Физическая структура АСУ ТП.

4. Интерфейсы и протоколы линий связи. Международный 

стандарт PROWAY. Интерфейсы RS232/RS422/RS485. Основ-

ные понятия и определения, области применения.

5. Аппаратура обработки данных. Программируемые логиче-

ские контроллеры, панельные и промышленные компьютеры. 

Структура и основные технические характеристики модульных 

и моноблочных контроллеров, одноплатных компьютеров, мо-

дулей удаленного сбора данных и управления.
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6. Шины расширения промышленных компьютеров и кон-

троллеров. Стандарты PCI, PC 104, CompactPCI, MicroPC, 

АТ-96 и др.

7. Системы автоматизированного проектирования (САПР) 

распределенных АСУ ТП. Разработка проектной документа-

ции в AutoCADR 14/2000/2002. САПР ElectroniCS, как ин-

тегрированное приложение к различным версиям пакета 

AutoCAD. Табличное представление принципиальных схем, 

редактор таблиц и генератор отчетов САПР ElectroniCS. Па-

кет проектирования электрических схем EPLAN5.

8. Программно-технические комплексы в структуре инте-

грированных систем управления.

9. Многоплатные и одноплатные промышленные рабочие 

станции (PC) в структуре ИСПУ. Отличительные особенно-

сти, методика выбора PC. Встраиваемые и выносные устрой-

ства связи с объектом (УСО). Основные характеристики бло-

ков УСО. Методы повышения помехоустойчивости модулей 

УСО.

10. Программируемые логические контроллеры оте-

чественных (ТКМ-52, УК-753, КМп-14, КМп-15, Р-130, 

Контраст, КРОСС, ТРЭИ и др.) и зарубежных фирм Allen-

Bradley, Siemens, Schneider, Коуо Electronics, GE Fanuc Au-

tomation, Omron, Honeywell и др. Структура, технические 

характеристики, отличительные особенности контроллеров. 

Методика выбора контроллеров.

11. Программирование контроллеров. Графические языки 

программирования SFC, FBD, LD, ST, 1L. ULTRALOGIK-

система разработки программного обеспечения сбора данных 

и управления для промышленных контроллеров по стандар-

ту IEC 61131. Назначение, основные характеристики, архи-

тектура и состав системы. Система ISaGRAF и ISaGRAFPro 

в контроллерах и модулях.

12. Программируемые микропроцессорные регуляторы 

(МНР) в распределенных АСУ ТП. Структура и техниче-
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ские характеристики отечественных МНР (ПРОТАР, МИ-

НИТЕРМ, ТКМ, ВАРТА, Термолюкс и др.) и зарубежных 

(OMRON, Matsushita, FOXBORO, DirectLogic, Autolog, IJDC, 

Unitronics и др.). Методика автоматизированной настройки 

параметров регуляторов.

13. Интегрированные системы управления — связь кон-

троллеров и рабочих станций на базе локальных вычисли-

тельных сетей (ЛВС). Архитектура связи и функции ЛВС. 

Методы доступа в ЛВС (Ethernet, ArcNet, TokenRing, Profib-

us, FoundationFieldbus, CANbusn и др.). Состав ЛВС (транс-

иверы, репитеры, хабы, роутеры, мосты и шлюзы).

14. SCADA-системы. Назначение и функции SCADA-

систем. Структура SCADA-пакетов: системы визуализации 

процесса, ввода-вывода переменных, отображения трендов, 

алармов, составления отчетов и др.

SCADA-системы InTouch, Genesis32, iFlX, Trace Mode, 

Real Flex, Image, Genie и др. Использование SCADA-систем 

для проектировании АСУ ТП, контроля и управления про-

цессами. Примеры применения SCADA. Анализ результатов 

внедрения SCADA-систем.

15. Интегрированные системы проектирования и управле-

ния. Отечественные интегрированные системы проектиро-

вания и управления: микропроцессорная система контроля 

и управления МСКУ-2М, ТЕХПОКОНТ, УПИКОПТ, TDC- 

3000, DAMATIC, CONTRONIC, I/ASeriesSystems. Структура, 

функции, технические характеристики.

16. Источники бесперебойного электропитания (СБЭП) 

для АСУ ТП. Классификация СБЭП фирмы Riello (Италия), 

MetaSystem (Италия), Liebert (США), Powerware (Англия), 

Newwave (Швейцария). Сравнительные характеристики, об-

ласти применения.
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

 И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы

Количество часов 

по формам обучения

Заочная

№№ семестра 7, 8

Аудиторные занятия: 20

лекции 12

Лабораторные работы 8

Индивидуальные занятия

Самостоятельная работа 130

ВСЕГО ЧАСОВ 

НА ДИСЦИПЛИНУ
150

Текущий контроль

(вид текущего контроля

 и количество, №№ семестров) 

Зачет 

7 сем.

Курсовая работа (№ семестра) 8 семестр

Виды промежуточного контроля

(экзамен, зачет) — №№ семе-

стров

Зачет 7 сем, курс. работа 8 сем., 

экзамен 8 семестр
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4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ 

И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Название разделов и тем

В
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я
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1. Введение. Основные 

функции и структура 

интегрированных систем 

управления

  

1

1

1

Л.1 4

2. Основные понятия 

интегрированной системы 

управления. Современ-

ные тенденции развития 

распределенных АСУ ТП 

и интеграции с АСУП

3. Классификация и со-

став АСУ. Архитектура 

связи открытых систем. 

Международные стандарты 

распределенных АСУ ТП. 

Физическая структура АСУ 

ТП

4. Интерфейсы и протоко-

лы линий связи. Междуна-

родный стандарт PROWAY. 

Интерфейсы RS232/RS422/

RS485. Основные понятия 

и определения, области 

применения



8

5. Аппаратура обработки 

данных. Программируемые 

логические контроллеры, 

панельные и промышлен-

ные компьютеры. Структу-

ра и основные технические 

характеристики модульных 

и моноблочных контролле-

ров, одноплатных компью-

теров, модулей удаленного 

сбора данных и управления

1

1

1

1

Л.26. Шины расширения про-

мышленных компьютеров 

и контроллеров. Стандарты 

PCI, PC 104, CompactPCI, 

MicroPC, АТ-96 и др.

7. Системы автоматизиро-

ванного проектирования 

(САПР) распределенных 

АСУ ТП. Разработка про-

ектной документации 

в AutoCADR 14/2000/2002. 

САПР ElectroniCS, как ин-

тегрированное приложе-

ние к различным версиям 

пакета AutoCAD. Таблич-

ное представление прин-

ципиальных схем, редактор 

таблиц и генератор отчетов 

САПР ElectroniCS. Пакет 

проектирования электриче-

ских схем EPLAN5

8. Программно-техниче-

ские комплексы в структуре 

интегрированных систем 

управления

П р о д о л ж е н и е
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9. Многоплатные и одно-

платные промышленные 

рабочие станции (PC) 

в структуре ИСПУ. Отличи-

тельные особенности, мето-

дика выбора PC. Встраивае-

мые и выносные устройства 

связи с объектом (УСО). 

Основные характеристики 

блоков УСО. Методы повы-

шения помехоустойчивости 

модулей УСО

3

1

Л.3

4

10. Программируемые 

логические контроллеры 

отечественных (ТКМ-52, 

УК-753, КМп-14, КМп-15, 

Р-130, Контраст, КРОСС, 

ТРЭИ и др.) и зарубежных 

фирм Allen-Bradley, Sieme-

ns, Schneider, Коуо Electro-

nics, GE Fanuc Automation, 

Omron, Honeywell и др. 

Структура, технические ха-

рактеристики, отличитель-

ные особенности контрол-

леров. Методика выбора 

контроллеров

П р о д о л ж е н и е
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11. Программирование 

контроллеров. Графические 

языки программирования 

SFC, FBD, LD, ST, 1L. 

ULTRALOGIK-система 

разработки программного 

обеспечения сбора данных 

и управления для про-

мышленных контроллеров 

по стандарту IEC 61131. 

Назначение, основные ха-

рактеристики, архитектура 

и состав системы. Система 

ISaGRAF и ISaGRAFPro 

в контроллерах и модулях

12. Программируемые 

микропроцессорные регу-

ляторы (МНР) в распреде-

ленных АСУ ТП. Структура 

и технические характери-

стики отечественных МНР 

(ПРОТАР, МИНИТЕРМ, 

ТКМ, ВАРТА, Термолюкс 

и др.) и зарубежных 

(OMRON, Matsushita, 

FOXBORO, DirectLogic, 

Autolog, IJDC, Unitronics 

и др.). Методика автома-

тизированной настройки 

параметров регуляторов

П р о д о л ж е н и е
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13. Интегрированные си-

стемы управления — связь 

контроллеров и рабочих 

станций на базе локальных 

вычислительных сетей 

(ЛВС). Архитектура связи 

и функции ЛВС. Методы 

доступа в ЛВС (Ethernet, 

ArcNet, TokenRing, Prof-

ibus, FoundationFieldbus, 

CANbusn и др.). Состав 

ЛВС (трансиверы, репите-

ры, хабы, роутеры, мосты 

и шлюзы)

14. SCADA-системы. На-

значение и функции

SCADA-систем. Структура 

SCADA-пакетов: системы 

визуализации процесса, 

ввода-вывода переменных, 

отображения трендов, алар-

мов, составления отчетов 

и др.

SCADA-системы InTouch, 

Genesis32, iFlX, Trace Mode, 

Real Flex, Image, Genie и др. 

Использование SCADA- 

систем для проектировании 

АСУ ТП, контроля и управ-

ления процессами. При-

меры применения SCADA. 

Анализ результатов внедре-

ния SCADA-систем

П р о д о л ж е н и е
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15. Интегрированные 

системы проектирования 

и управления. Отечествен-

ные интегрированные 

системы проектирования 

и управления: микро-

процессорная система 

контроля и управления 

МСКУ-2М, ТЕХПОКОНТ, 

УПИКОПТ, TDC-3000, 

DAMATIC, CONTRONIC, 

I/ASeriesSystems. Структу-

ра, функции, технические 

характеристики

16. Источники беспере-

бойного электропитания 

(СБЭП) для АСУ  ТП. 

Классификация  СБЭП  

фирмы  Riello  (Италия), 

MetaSystem (Италия),  

Liebert (США), Powerware 

(Англия), Newwave (Швей-

цария). Сравнительные 

характеристики, области 

применения 

О к о н ч а н и е
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4.1. Лабораторный практикум

№ Название и краткое содержание работы
Кол-во 

часов

1
 Изучение назначения и основных команд  програм-

мирования микроконтроллеров серии  «ADAM»
2

2
  Программирование микроконтроллера «ADAM»-

4520 –преобразователь интерфейса RS232-RS485
2

3
 Программирование микроконтроллеров  «ADAM»-

4053 и 4056 –устройств дискретного ввода-вывода
2

4

  Программирование  микроконтроллеров  «ADAM»- 

4017+ и 4015 – программирование аналогового ввода 

и  термометров сопротивлений    

2

5. КУРСОВАЯ  РАБОТА

5.1. Тема курсовой работы: «Разработка автоматизированной 

системы управления жизнеобеспечением административного 

здания ОАО «РЖД».

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

Основная

1. Ш а н д р о в  Б .  В .  Технические средства автоматизации: 

Учеб. для вузов. —М.: Академия, 2010. —  368 с.

Дополнительная

1. Справочник инженера по АСУ ТП. Проектирование и раз-

работка. М.: Инфра-Инженерия, 2008. — 1010 с.

2. Д е м е н к о в  Н .  П . Языки программирования промыш-

ленных контроллеров: Уч. пос. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Ба-

умана, 2008. – 172 с.
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3. В о д о в о з о в  А . М .  Элементы систем автоматики — М.: 

Академия, 2006. – 224 с.

4.  Р о г к о в  М .  Ю .  Технические средства автоматизации: 

Учеб. — М.: МГИУ, 2006. — 185 с.

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины

Компьютерные программы: интегрированная среда разра-

ботки SCADA.

6.4. Аппаратное обеспечение

Программно-аппаратный комплект микроконтроллеров 

серии «ADAM».
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