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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 

Дисциплина «Программирование контроллеров на языках высокого уров-

ня» является дисциплиной по выбору части ОПОП по направлению подготовки 

11.03.04 Электроника 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 программирования контроллеров на языках 

высокого уровня. 

Задачи дисциплины: 

 изучение языков высокого уровня для программирования контрол-

леров 

 изучение систем программирования контроллеров 

 

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 

ОП

К-9 

а) базовые язы-

ки высокого 

уровня для про-

граммирования 

контроллеров 

б) базовые сис-

темы програм-

мирования  

а) разрабатывать 

программы для 

контроллеров на 

языках высокого 

уровня 

б) применять ба-

зовые системы 

программирова-

ния контролле-

ров 

а) навыками 

разработки 

программ для 

контроллеров 

на языках вы-

сокого уровня; 

б) навыками 

применения ба-

зовых систем 

программиро-

вания контрол-

леров  



 

 

3 

Содержание и структура дисциплины 

№  Наименование и содержание раздела 

1 

Основы программирования контроллеров на языках высокого уровня 

Цели и задачи программирования контроллеров 

Способы программирования контроллеров 

Системы программирования контроллеров 

Понятие языков низкого и высокого уровня 

Понятие графических и текстовых языков программирования кон-

троллеров 

Стандарты МЭК программирования контроллеров 

Понятие программ SCADA 

Понятие операционной системы контроллера 

 

2 

Графические языки программирования контроллеров 

Основы графического языка релейных диаграмм Ladder Diagramm 

(LD) 

Основы графического языка функциональных блоковых диаграмм 

Function Block Diagram (FBD); 

Основы графического языка последовательных функциональных бло-

ков Sequential Function Chart (SFC) 

3 

Текстовые языки программирования контроллеров 

Основы языка структурированного текста Statement List (STL) 

Основы языка инструкций Instruction List (IL) 

 

 

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. 



  


