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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 

Дисциплина «Программируемые логические контроллеры» является дис-

циплиной по выбору части ОПОП по направлению подготовки 11.03.04 Элек-

троника и наноэлектроника, направленность. Промышленная электроника.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки бакалавра 11.03.04 Электроника и наноэлектроника, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации 12 марта 2015 г. N 218  «Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-

товки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника (уровень бакалавриата) 
 

Целью дисциплины является: формирование у студентов 

систематизированных знаний основ разработки и применения 

программируемых логических контроллеров (ПЛК). 
Задачи дисциплины: 

 изучение принципов построения основных модулей ПЛК; 

 изучение основ программирования ПЛК. 

 

Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций на базовом уровне.  

 

№

  

Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

 

Способность 

разрабатывать 

проектную и 

техническую 

документа-

цию, оформ-

лять закон-

ченные про-

ектно-

конструктор-

ские работы 

ОПК-9 а) базовые 

принципы 

построения 

основных 

модулей 

ПЛК 

б) базовые 

языки высо-

кого уровня 

для про-

граммиро-

вания ПЛК 

  

а) применять 

модули ПЛК; 

б) разрабатывать 

программы ПЛК 

на языках высо-

кого уровня 

а) навыками 

применения 

основных мо-

дулей ПЛК; 

б) навыками 

разработки 

программы 

ПЛК на языках 

высокого уров-

ня 
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Содержание и структура дисциплины 

№  Наименование и содержание раздела 

1 

Основы построения модулей ввода и вывода ПЛК 

Обобщенные структурные и функциональные схемы модулей вво-

да ПЛК 

Обобщенные структурные и функциональные схемы каналов ана-

логового ввода 

Обобщенные структурные и функциональные схемы каналов дис-

кретного ввода 

Обобщенные структурные и функциональные схемы модулей вы-

вода ПЛК 

Обобщенные структурные и функциональные схемы каналов ана-

логового вывода 

Обобщенные структурные и функциональные схемы каналов дис-

кретного вывода 

2 

Основы построения процессорных модулей ПЛК 

Центральные процессоры процессорных модулей ПЛК 

Память процессорных модулей ПЛК 

Общие шины процессорных модулей ПЛК 

Индикаторы и пульты управления процессорных модулей ПЛК 

Цифровые интерфейсы процессорных модулей ПЛК 

3 

Основы разработки программ ПЛК на языках высокого уровня 

Стандартные языки программирования ПЛК 

Графические языки программирования ПЛК 

Текстовые языки программирования ПЛК 

Системы программирования ПЛК 

 

 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, учебно-

методическое, информационное, материально-техническое обеспечение 

учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 



  


