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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ФЭА

Обеспечивающая кафедра РАПС

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 3

Курс 1

Семестр 2

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 17

Лабораторные занятия (академ. часов) 34

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 52

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 56
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 108
Вид промежуточной аттестации

Экзамен (курс) 1
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«СЕТЕВЫЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ»

Изучаются современные сети и интерфейсы электроприводов, использу

емые в промышленных автоматизированных системах. Исследуются аппарат

ные и программные реализации сетевых средств, их характеристики и функ

циональные возможности. Существенное внимание уделяется использованию

электроприводов в многоуровневых системах автоматизации.

SUBJECT SUMMARY

«NETWORK TOOLS OF ELECTRIC DRIVES»

Modern networks and interfaces of electric drives used in industrial automated

systems are studied. Application and software implementations of network tools,

their characteristics and functionality are investigated. Considerable attention is paid

to the use of electric drives in multilevel automation systems.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Основными целями дисциплины является получение необходимых знаний,

умений и навыков по современным сетевым средствам и их использованию

в электроприводных системах промышленных установок и технологических

комплексов.

2. Задачами изучения дисциплины является приобретение теоретических зна

ний иформирование практических умений и навыков применения сетевых средств

в автоматизированном электроприводе.

3. Знание основных характеристик и функциональных возможностей промыш

ленных сетей и сетевых интерфейсов, топологию сетей, принципы обмена ин

формацией.

4. Умение производить настройку сетевых средств, работать с программны

ми продуктами, осуществляющими параметризацию, конфигурацию и инте

грацию сетей.

5. Формирование навыков работы по управлению электроприводами в много

уровневых системах автоматизации, настройки сетевых модулей промышлен

ных логических контроллеров для обмена данными с электроприводами.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

1. «Разработка преобразователей частоты для электропривода»

и обеспечивает изучение последующих дисциплин:

1. «Автоматические электроприводные системымашин и технологических ком

плексов»
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

ПК1 Cпособен формулировать цели и задачи научных исследований в обла
сти электротехники и электроэнергетики, выбирать методы и средства
решения задач

ПК1.2 Умеет решать нестандартные профессиональные задачи с примене
нием математических, естественнонаучных знаний

ПК1.3 Владеет современными методами и средствами решения задач в об
ласти электротехники и электроэнергетики

ПК3 Способен ставить задачи проектирования программноаппаратных
средств автоматизации и управления, готовить технические задания на
выполнение проектных работ

ПК3.3 Владеет навыками выбора или разработки новых методов проектиро
вания систем автоматического управления сложными техническими
объектами и технологическими процессами
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Лаб,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение 2 0 0 0
2 Промышленные сети и интерфейсы производственных

систем автоматизации
2 4 0 8

3 Сети полевого уровня в управления электроприводами 2 6 0 8
4 Сети уровня управления в электроприводных системах 2 6 0 8
5 Сети информационного уровня 2 6 0 8
6 Последовательный канал связи 2 4 0 8
7 Программные средства интеграции сетей 2 4 0 8
8 Программные средства разработки протоколов про

мышленных сетей и интерфейсов
1 4 0 8

9 Заключение 2 0 1 0
Итого, ач 17 34 1 56
Из них ач на контроль 0 0 0 35
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 108/3

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение О дисциплине: содержание дисциплины, цель, органи
зация проведения занятий. Связь с другими дисципли
нами основной образовательной программы. Краткая
вводная характеристика изучаемых вопросов на ауди
торных занятиях и в процессе самостоятельной рабо
ты.

2 Промышленные сети и интер
фейсы производственных си
стем автоматизации

Роль и место промышленных сетей в автоматизации
производственных процессов. Многоуровневые сете
вые структуры. Топологии сетей, основные характе
ристики. Обзор сетевых возможностей современных
электроприводов.

3 Сети полевого уровня в управ
ления электроприводами

Рассматриваются сети полевого уровня промышлен
ных систем автоматизации. Подробное внимание уде
ляется сети DeviceNet. Изучаются технические харак
теристики и функциональные возможности модулей
сети, приобретаются навыки по их параметризации.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

4 Сети уровня управления в
электроприводных системах

Рассматриваются сети уровня управления промыш
ленных систем автоматизации. Подробное внимание
уделяется сети ControllerLink. Изучаются технические
характеристики и функциональные возможности мо
дулей сети, приобретаются навыки по их параметри
зации.

5 Сети информационного уров
ня

Рассматриваются сети информационного уровня про
мышленных систем автоматизации. Подробное внима
ние уделяется сети Ethernet. Изучаются технические
характеристики и функциональные возможности мо
дулей сети, приобретаются навыки по их параметри
зации.

6 Последовательный канал свя
зи

Рассматривается обмен информации по последова
тельному каналу связи. Подробное внимание уделяет
ся сетиModBus. Даются необходимые знания и навыки
по использованию сети в управлении электропривода
ми переменного тока.

7 Программные средства инте
грации сетей

Рассматриваются программные средства интеграции
промышленных сетей. Подробное внимание уделяется
среде CXIntegrator

8 Программные средства разра
ботки протоколов промышлен
ных сетей и интерфейсов

Программные средства разработки протоколов про
мышленных сетей и интерфейсов. Подробное внима
ние уделяется среде CXProtocol

9 Заключение Перспективы развития сетевых средств в современном
электроприводе. Подведение итогов.

4.2 Перечень лабораторных работ

Наименование лабораторной работы Количество ауд. часов
1. Многоуровневая сетевая структура управления электроприво
дом 9
2. Интеграция промышленных сетей в прикладных программ
ных средах 9
3. Программные средства разработки протоколов 7
4. Управление электроприводами по последовательному каналу
связи 9
Итого 34

4.3 Перечень практических занятий

Практические занятия не предусмотрены.
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4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин

формационными ресурсами сети Интернет.

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно

го материала. Обучающимся, в рамках вне аудиторной самостоятельной рабо

ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников

материал, законспектированный на лекциях. Особое место уделяется консуль

тированию, как одной из форм обучения и контроля самостоятельной работы.

Изучение студентами дисциплины сопровождается проведением регулярных
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консультаций преподавателей.

Самостоятельное изучение студентами теоретических основ дисципли

ны обеспечено необходимыми учебнометодическими материалами (учебники,

учебные пособия, конспект лекций и т.п.), выполненными в печатном или элек

тронном виде. 

В случае применения ДОТ с заменой аудиторных занятий: 

Самостоятельной записи на курс нет. Студент заходит на курс, исполь

зуя логин/пароль от единой учетной записи университета (единый логин и па

роль). Каждую неделю будет доступна новая тема курса, краткое раскрытие со

держания каждой темы, презентации и конспекты, с которыми обучающиеся

смогут ознакомиться в любое удобное время. Все темы предусматривают са

мостоятельную работу. Рекомендуем изучать материал последовательно, что

существенно облегчит работу. У каждого контрольного задания имеется срок

выполнения (окончательный срок), по истечении которого даже правильные от

веты система принимать не будет! В расписании курса указан окончательный

срок каждого задания. Весь учебный курс рассчитан на 1718 недель.

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 8
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 4
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 5
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 0
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 4
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 0
Выполнение расчетнографических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 0
Работа над междисциплинарным проектом 0
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 0
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 35
ИТОГО СРС 56
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Инжиниринг электроприводов и систем автоматизации [Текст] : учеб. по

собие для вузов по специальности 140604 ”Электропривод и автоматика
промышленных установок и технологических комплексов” / [М.П. Белова
[и др.]] ; под ред. В.А.Новикова, Л.М. Чернигова, 2006. 367 с.

89

2 Новиков, Владислав Александрович. Электропривод в современных тех
нологиях [Текст] : учеб. для вузов по направлению подгот. ”Электроэнер
гетика и электротехника” / В. А. Новиков, С. В. Савва, Н. И. Татаринцев ;
под ред. В. А. Новикова, 2014. 399, [1] с.

19

Дополнительная литература
1 Соколовский, Георгий Георгиевич. Электроприводы переменного тока с

частотным регулированием [Текст] : учеб. для вузов по специальности
140604 ”Электропривод и автоматика промышленных установок и тех
нол. комплексов” направления подгот. 140600 ”Электротехника, электро
механика и электротехнологии” / Г.Г. Соколовский, 2007. 265 с.

71

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Деменков, Н. П. Программирование и конфигурирование промышленных сетей

: учебное пособие / Н. П. Деменков. Москва : Издательство МГТУ им. Н.
Э. Баумана, 2010. 114 с. Текст : электронный // ЭБС ”Консультант студента”
https://www.studentlibrary.ru/kk/book/bauman_0484.html

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=10111
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Сетевые средства управления электроприводами» фор

мой промежуточной аттестации является экзамен.

Экзамен

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска

Студент допускается к экзамену при условии успешной защиты лабора

торных работ. Студенты не посещающие лекционные занятия к экзамену не до

пускаются. Каждому студенту на экзамене выдается экзаменационный билет,

выделяется время для подготовки к экзамену. По результату ответа на вопросы

билета, с учетом критериев оценивая, выставляется оценка.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Сети многоуровневых промышленных систем автоматизации: основные техниче

ские характеристики и функциональные возможности.
2 Сети среднего уровня систем автоматизации: топология, эстафетный принцип об

мена информации.
3 Cети нижнего уровня систем автоматизации: требования, топология, средства реа

лизации.
4 Эстафетный принцип обмена информации, топология и основные характеристики

сетей с эстафетным принципом обмена.
5 Обмен данными по последовательному каналу связи, коммуникационные протоко

лы, основные характеристики и параметры настройки
6 Программные средства конфигурации, параметризации и мониторинга сетей в про

мышленных системах автоматизации
7 Программные средства интеграции сетей в промышленных системах автоматиза

ции: основные характеристики и функциональные возможности
8 Программные средства разработки протоколов: основные характеристики и функ

циональные возможности
9 Таблицы маршрутизации, назначение и устанавливаемые параметры.
10 Служба сообщений, используемые инструкции и их назначение.

Форма билета
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Весь комплект контрольноизмерительныхматериалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4

Промышленные сети и интерфейсы производственных си
стем автоматизации

Отчет по лаб. работе
5
6
7
8
9

Сети полевого уровня в управления электроприводами
Сети уровня управления в электроприводных системах
Сети информационного уровня

Отчет по лаб. работе
10
11
12

Программные средства интеграции сетей

Отчет по лаб. работе
13
14
15

Программные средства разработки протоколов промыш
ленных сетей и интерфейсов

Отчет по лаб. работе
16
17
18

Последовательный канал связи

Отчет по лаб. работе

6.4 Методика текущего контроля

Текущий контроль осуществляется по следующим видам занятий: лекци

онные, лабораторные, самостоятельные.

Лекционные Занятия

Текущий контроль лекционных занятий производится по их посещаемо

сти и оценивается по системе «Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно»,

«Не удовлетворительно», «Не аттестован» в соответствии с приведенной таб

лицей.

Процент посещений: 80 … 100   Оценка   Отлично

Процент посещений: 70 … 80   Оценка   Хорошо

Процент посещений: 50 … 70   Оценка   Удовлетворительно

Менее 50 процентов   Не удовлетворительно
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0 процентов  Не аттестован

Лабораторные занятия

В процессе обучения по дисциплине «Сетевые средства управления элек

троприводами средства управления электроприводами» студент обязан выпол

нить 4 лабораторных работы. Под выполнением лабораторных работ подразу

мевается подготовка к работе, проведение исследований, подготовка отчета и

его защита на коллоквиуме. Выполнение лабораторных работ студентами осу

ществляется индивидуально. Оформление отчета студентами осуществляется

индивидуально в соответствии с принятыми в СПбГЭТУ правилами оформ

ления студенческих работ. Отчет оформляется после выполнения эксперимен

тальных исследований и представляется преподавателю на проверку. После

проверки отчет либо возвращается (при наличии замечаний) на доработку, ли

бо подписывается к защите. Требования к отчету представлены в методических

указаниях к лабораторным работам.

Лабораторные работы защищаются студентами индивидуально. Каждый

студент получает вопрос по теоретической части, или по процедуре проведения

экспериментальных исследований, или по последующей обработке результа

тов, после чего ему предоставляется время для подготовки ответа. При обсуж

дении ответа преподаватель может задать несколько уточняющих вопросов. В

случае если студент демонстрирует достаточное знание вопроса, работа счита

ется защищенной.

На защите лабораторной работы студент должен показать:  понимание

методики исследования и знание особенностей  её применения, понимание и

умение объяснять особенности применяемых методов, возможные области их

применения и т.д., умение давать качественную и количественную оценку по

лученных экспериментальных результатов и прогнозировать реакции исследу

емого объекта на различные воздействия, навыки и умения, приобретенные при

выполнении лабораторной работы.
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По каждой лабораторной работе выставляется оценка «Отлично», «Хоро

шо», «Удовлетворительно», «Не удовлетворительно», «Не аттестован». В конце

семестра выставляется оценка каждому студенту по лабораторному циклу в це

лом.

Самостоятельные занятия

Контроль и оценка самостоятельной работы студентов осуществляется по

Вопросам для самостоятельной подготовки. Список вопросов размещается на

электронных ресурсах университета (Moodle) по указанной дисциплине. Вы

полнение каждой лабораторной работы также требует предварительной само

стоятельной подготовки, как по теоретической части, так и по процедуре прове

дения экспериментальных исследований. Студент допускается к выполнению

лабораторной работы только при положительных ответах на вопросы препода

вателя по предстоящей работе.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито
рия

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
доска, ПК или ноутбук,
экран, проектор

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше, 3)CXOne

Лабораторные рабо
ты

Лаборатория Количество посадочных
мест – в соответствии
с контингентом, доска,
экран, проектор, ПЛК,
ноутбук, компьютеры,

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше, 3) CXOne

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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