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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

 

Целью изучения данной дисциплины является ознакомление 

студентов с тенденциями развития и основными элементами построения 

современных промышленных сетей. 

 

Основные задачи дисциплины:  

 изучение основных принципов организации промышленных 

сетей;  

 изучение оборудования используемого при построении 

промышленной сети; 

 приобретение навыков работы с разнообразными блоками 

промышленных сетей; 

 приобретение навыков администрирования промышленного 

сетевого оборудования. 

 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием, связи с другими учебными дисциплинами. 
Дисциплина посвящена изучению основных понятий промышленных 

сетей, образующих составную часть банка знаний, получаемых будущими 

специалистами в процессе учебы и необходимых им в дальнейшем для 

успешной работы. 

В курсе рассматриваются такие темы, как: сеть, сетевое оборудование, 

особенности промышленного оборудование, беспроводные сети, защита 

сетей, промышленные коммуникации, промышленные интерфейсы, 

промышленные сервера, защищенные каналы связи, системы реального 

времени, циклические системы, промышленные стандарты, моделирование 

промышленной сети. 

Дисциплина «Промышленные сети» базируется на курсе 

«Программирование» и «Компьютерные сети». 

 

 

 

 

 

 

  



Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные компоненты промышленных сетей, их назначение и 

взаимодействие; 

 отличительные особенности промышленного оборудования; 

 механизмы синхронизации и обмена данными между узлами 

промышленной сети; 

 типы и назначение устройств промышленной сети; 

 основные протоколы передачи данных в промышленных сетях; 

 основные стандарты работы в промышленных сетях; 

 механизмы обеспечения безопасности доступа и 

криптографической защиты данных в промышленных сетях; 

уметь: 

 организовывать промышленную сеть; 

 отличать промышленное оборудование; 

 программировать основные протоколы передачи данных в 

промышленных сетях; 

 программно управлять промышленной сетью; 

 программно настраивать промышленное оборудование; 

владеть: 

 принципами программного управления аппаратными средствами 

промышленного оборудования при организации и построении промышленной 

сети. 
 

 

Общее количество часов и количество аудиторных часов, отводимое 

на изучение учебной дисциплины в соответствии с образовательным 

стандартом. 

Программа рассчитана на объем 136 учебных часов, из них – 62 

аудиторных часа (34 часа – лекции, 28 часов – лабораторные работы) и 68 

часов – самостоятельная работа. Число зачетных единиц – 3.5. 

Форма текущей аттестации – зачёт в 6 семестре. 

Форма получения образования – очная. 
 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Основные понятия в курсе «промышленные сети». Особенности 

современного этапа развития промышленных сетей. 

2. ПРИНЦИПЫ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Основные компоненты компьютерных сетей. Топологии 

компьютерных сетей. Классификации компьютерных сетей. 

Эталонная модель OSI. Характеристики каналов связи. 

Технология Ethernet. 

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕТИ 

Иерархический принцип построения современных 

промышеленных систем управления. Промышленные сети. 

Системы связи и вычислительные платформы для 

промышленных телекоммуникационных систем.  

4. ФИЗИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В 

ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТЯХ 

Основные виды линий передачи данных при построении 

промышленного комплекса. Проводные интерфейсы. 

Беспроводные интерфейсы. 

5. ПРОТОКОЛЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ПРОМЫШЛЕННЫХ 

СЕТЯХ 

Протокол передачи данных RS-485, RS-232. Промышленный 

Ethernet. EtherCAt. Протокол передачи данных CAN. Sercos. 

Принцип построения систем Can over Ethernet, Sercos over 

Ethernet. ModBus. 

6. СТАНДАРТЫ В ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТЯХ 

Промышленные стандарты IEEE, IEC, EN. Промышленные виды 

стандартизации. EtherCat(IEC61508), PLCOpen(IEC61131), 

CANOpen (IEC61158, IEC61784-3, ISO15745-4), 

ProfiBus(IEC61158, EN50170, DIN19245), ModBus (IEC61158, 

IEC61784), SERCOS (IEC61491, ). 

7. ПРОМЫШЛЕННОЕ СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Степень защиты устройств IP. Основные особенности 

промышленного оборудования. Промышленные коммутаторы. 

Промышленные маршрутизаторы. Промышленные повторители. 

Беспроводные точки доступа. Промышленные датчики. 

Промышленные средства видеонаблюдения. 

8. ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В 

ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТЯХ 

Циклические системы. Среда программирования TwinCad 

(Bekhoff). Библиотека ISG.  

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 



Операционные системы реального времени. UNIX подобные 

операционные системы. WINDOWS CE. InTime. QNX. 
10. ПОСТРОЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТЕЙ 

Промышленные сети автоматизации зданий. Промышленные 

сети в машиностроении. Промышленные сети в управлении 

шаговых двигателей. Примеры распространенных 

промышленных сетей.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 Тема 1. Введение. 

Основные понятия в курсе 

«промышленные сети». Особенности 

современного этапа развития промышленных 

сетей. 

 

2       

2.1 Тема 2. Принципы сетевого взаимодействия 

Основные компоненты компьютерных 

сетей. Топологии компьютерных сетей. 

Классификации компьютерных сетей. Эталонная 

модель OSI. Характеристики каналов связи. 

Технология Ethernet. 

 

2       

3.1 Тема 3. Промышленные сети 

Иерархический принцип построения 

современных промышеленных систем 

управления. Промышленные сети. Системы связи 

и вычислительные платформы для 

промышленных телекоммуникационных систем.  

2       



4.1 Тема 4. Физический уровень передачи дынных в 

промышленных сетях 

Основные виды линий передачи данных при 

построении промышленного комплекса. 

Проводные интерфейсы. Беспроводные 

интерфейсы. 

 

4       

4.1 Исследование промышленной сети на базе 

промышленного оборудования фирмы MOXA 

   4    

5.1 Тема 5. Протоколы передачи данных в 

промышленных сетях. 

Протокол передачи данных RS-485, RS-232. 

Промышленный Ethernet. EtherCAt. Протокол 

передачи данных CAN. Sercos. Принцип 

построения систем Can over Ethernet, Sercos over 

Ethernet. ModBus. 

 

4       

5.2 Программная реализация сетевого протокола    8    

6.1 Тема 6. Стандарты в промышленных сетях 

Промышленные стандарты IEEE, IEC, EN. 

Промышленные виды стандартизации. 

EtherCat(IEC61508), PLCOpen(IEC61131), 

CANOpen (IEC61158, IEC61784-3, ISO15745-4), 

ProfiBus(IEC61158, EN50170, DIN19245), ModBus 

(IEC61158, IEC61784), SERCOS (IEC61491). 

4       

7.1 Тема 7. Промышленное сетевое оборудование. 

Степень защиты устройств IP. Основные 

особенности промышленного оборудования. 

Промышленные коммутаторы. Промышленные 

маршрутизаторы. Промышленные повторители. 

Беспроводные точки доступа. Промышленные 

датчики. Промышленные средства 

видеонаблюдения. 

6       



7.2 Построение проводной промышленной сети на 

базе оборудования MOXA 

   8    

7.3 Построение беспроводной сенсорной сети    8    

8.1  Тема 8. Принципы программирования 

оборудования в промышленных сетях. 

Циклические системы. Среда программирования 

TwinCad (Bekhoff). Библиотека ISG.  

 

 

4       

9.1 Тема 9. Использование операционных систем в 

промышленности. 

Операционные системы реального времени. UNIX 

подобные операционные системы. WINDOWS 

CE. InTime. QNX. 

 

2       

10.1 Тема 10. Построение промышленных сетей. 

Промышленные сети автоматизации зданий. 

Промышленные сети в машиностроении. 

Промышленные сети в управлении шаговых 

двигателей. Примеры распространенных 

промышленных сетей.  

 

4       

 Итого по видам занятий 34   28    



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

Перечень рекомендуемой литературы 

 

Основная 

1. Борисов А.М Основы построения промышленных сетей автоматики 

ИЦ ЮУрГУ; 2012. – 108 с. : ил. 

2. Кангин В., Козлов В., Аппаратные и программные средства систем 

управления. Промышленные сети и контроллеры: ООО "Издательство 

"Бином". 127018, РФ, г. Москва; 2013. – 418 стр.: ил. 

3. Кругляк К. Промышленные сети: цели и средства / К.Кругляк// 

«Современные технологии автоматизации» 2002, №4, С 6 

4. Петров И., Программируемые контроллеры. Стандартные языки и 

примеры прикладного программирования /Под ред. проф. В.П. Дьяконова – 

М.: СЛОН-пресс, 2010. – 256 с.: ил.  

5. Семенова Ю.А. "Сети Интернет. Архитектура и протоколы" (Москва, 

изд. "Сирин" 1998, 424 стр.: ил. 

6. Гусов О., Джангуидо П. Цифровые системы автоматизации и 

управления. / -СПб. : Невский проспект 2001. 557 с. 

7. Olaf Pfeiffer, Andrew Ayre, Christian Keydel. Embedded Networking 

with CAN and CANopen. RTC Books, 927 Calle Negocio Suite G San Clemente 

2003 

8. Karl-Heinz John, Michael Tiegelkamp. IEC 61131-3: Programming 

Industrial Automaton Systems. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010 

9. Josef Weigmann, Gerhard Kilian. Decentralization with PROFIBUS 

DP/DPV1: Architecture and Fundamentals, Configuration and Use with SIMATIC 

S7. ISBN 3895782181; 2004 г. 

10.  

 

 

Дополнительная 

1. Гук М.Ю. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия, 2-е изд. — 

СПб.: Питер, 2004. — 923 с.: ил. 

2. Шалатонин И.А изучение интерфейсов микропроцессорных систем: 

методические указания к лабораторному практикуму/ И.А.Шалатонин. Мн: 

БГУ 2002. 64 с. 

 



3. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. 5-е изд. — СПб.: 

Питер, 2012. — 960 с.: ил.  

4. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. 5е издание / Э. Таненбаум. 

СПб. : Питер, 2007. 844 с.  

5. Климентьев К.Е. Системы реального времени: обзорный курс 

лекций/ К.Е. Климентьев. - Самара: Самар. гос. аэрокосм. ун-т. Самара, 2008. 

– 45 с. 

6. Зыль С. Операционная система реального времени QNX: от теории к 

практике. — 2-е изд. — СПб.: БХВ-Петербург, 2004. — 192 с. — ISBN 5-

94157-486-Х. 

 

 

 

Рекомендации по организации и выполнению самостоятельной 

работы. 
 

Самостоятельная работа студентов реализуется в виде: 

 изучения учебной, методической, справочной и научной 

литературы в библиотеке,  

 доступа к сетевым источникам информации, работы в 

компьютерном классе во внеаудиторное время 

 

 

Примерный перечень лабораторных занятий. 

1. Исследование промышленной сети на базе промышленного 

оборудования фирмы MOXA 

2. Программная реализация сетевого протокола 

3. Построение проводной промышленной сети на базе оборудования 

MOXA 

4. Построение беспроводной сенсорной сети 

 

Описание подходов к преподаванию учебной дисциплины. 
 

Основными методами и технологиями обучения, отвечающими целям и 

задачам изучения дисциплины «Промышленные сети», являются:  

 элементы проблемного изложения, реализуемые на лекционных 

занятиях; 

 элементы учебно-исследовательской деятельности, реализуемые 

на лабораторных занятиях; 

 преподавание с использованием мультимедийной техники, 

прикладных компьютерных программ и специального промышленного 

оборудования. 

 



 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний. 

Для контроля качества обучения используются следующие средства 

диагностики: 

 тесты по отдельным разделам дисциплины и дисциплине в 

целом;  

 устный опрос во время занятий; 

 проверка индивидуальных заданий на лабораторных занятиях; 

 письменные ответы на вопросы. 
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