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Дисциплина "Компьютерные технологии управления в технических системах" (Computer technologies of technical
control system) имеет целью дать целостное представление о современных информационно-программных
технологиях, используемых в сфере управления техническими системами, реализуемыми на базе информационных и
цифровых систем, в первую очередь - в промышленных процессах. Изложение материала базируется на
универсальных положениях, применимых к управлению любой сложной системой. В общем виде рассматриваются
вопросы, касающиеся управления техническими системами и системами промышленной автоматизации в различных
сферах. Рассматриваются функциональные, организационные, информационные, программные и аппаратные аспекты
процессов управления в рамках компьютерных технологии ̆.
Важное место отведено изучению вопросов, связанных с сетевыми технологиями, являющимися основой для
построения и проектирования современных производственных систем – Intranet- и Internet-технологий.
Рассматриваются вопросы построения SCADA-систем: реализация человеко-машинного взаимодействия, построение
систем по иерархическому принципу, состав аппаратно-программной платформы и способы программных
взаимодействий. Изучаются вопросы построения и практического использования операционных систем реального
времени. Теоретическая подготовка ориентирована на использование полученных знаний в практическом освоении
вопросов, связанных с задачами управления современными системами промышленной автоматики и техническими
системами в различных областях применения.
Практическое освоение компьютерных технологий осуществляется на лабораторной базе, состоящей из
исследовательских лабораторных стендов, оснащенных современным поколением промышленных контроллеров и
SCADA-системой.



COMPUTER-BASED TECHNOLOGIES OF 
CONTROL TECHNICAL SYSTEMS
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The discipline "Computer-based technologies of control technical systems" is intended to provide complete
representation about modern information technologies and software used in the control systems,
implemented on the basis of information and digital systems, primarily - in industrial processes.
Presentation of the material is based on universal regulations applicable to the control of any complex
system. Questions concerning the control of technical systems and various industrial automation systems
are discussed in general terms. The functional, organizational, informational, software and hardware aspects
of computer-aided control processes are given in detail. Important issues related to the development of up-
to-date industrial systems - Intranet- and of Internet- technologies – are considered. Following principals of
SCADA-systems construction are discussed: the implementation of human-computer interaction, hierarchical
principle of systems construction, the composition of hardware and software platforms and methods of
software interactions. Problems of constructing and practical use of real time operating systems are studied.
Theoretical training focused on the use of acquired knowledge in the development of practical issues
related to the control tasks for contemporary industrial automation systems and technical systems for
various applications. Practical development of computer technologies is carried out in a laboratory- based,
consisting of research laboratory stands, equipped with the modern generation of industrial controllers and
SCADA-system.


