


 

 

«Институт промышленной автоматизации» специализируется на обучении работе с контроллерами Siemens Simatic 

S7 и программными продуктами Step7, PCS7, WinCC, WinCC OA, TIA Portal, SIMIT. 

Институт более 10 лет функционировал в статусе сертифицированного учебного центра Siemens. Курсы созданы на 

базе сертифицированных курсов Siemens, но с улучшенной методикой и по расширенным программам. Курсы читают 

более 10 высококвалифицированных преподавателей-инженеров. 

Учебный класс оснащён 10 компьютерами, 12 учебными стендами с контроллерами SIMATIC S7 300 | 400 |S7-1500 c 

имитаторами сигналов, аналогичными стендам Siemens. 

Все курсы обеспечены учебными пособиями. Имеется возможность проведения выездного обучения на территории 

заказчика. 

За 19 лет было прочитано более 560 курсов, обучение прошло более 3000 слушателей из более чем 1500 организаций. 

Институт имеет лицензию № 7161 от 20.09.2017 на осуществление образовательной деятельности. 

 

КУРСЫ ПО СИСТЕМАМ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ КОМПАНИИ SIEMENS 

Название 
Длитель

ность 
Описание 

Цена без 

скидки* 

Базовый курс по 

контроллерам  

SIMATIC S7 300 | S7 400  

 

«SIMATIC. Контроллеры. 

Базовый курс» 

5 дней, 

40 часов 

 

Цель базового курса по контроллерам SIMATIC S7 обучить 

слушателей решать основные задачи автоматизации: установка, 

наладка, программирование, поиск неисправностей; ознакомить с 

основными программными и аппаратными компонентами и методикой 

программирования контроллеров, средствами и методами диагностики 

систем автоматизации на основе семейства Siemens SIMATIC S; 

ознакомить с основами сетевых взаимодействий. 

Методика курса позволила объединить знания, получаемые в 

начальных курсах Siemens по программированию (ST-7PRO1), 

обслуживанию (ST-7SERV1) и поиску неисправностей (ST-7SYH) в 

контроллерах Siemens SIMATIC S7. 

43 900 



 

 

Расширенный курс по 

контроллерам  

SIMATIC S7 300 | S7 400 

 

«SIMATIC. Контроллеры. 

Расширенный курс» 

5дней, 

40 часов 

Цель расширенного курса по контроллерам SIMATIC S7 научить 

слушателей решать сложные задачи автоматизации на основе 

программных средств SIMATIC STEP 7 компании Siemens, 

ознакомить с различными методами и подходами программирования 

для оптимальной обработки данных, достижения максимального 

быстродействия программы контроллера. Обязательны знания 

базового курса. 

Методика курса, основанная на многолетнем опыте специалистов, 

позволила объединить знания расширенных курсов по 

программированию (ST-7PRO2), поиску неисправностей (ST-7STOE) 

и курсу высокоуровневого программирования (ST-7SCL). 

Обязательны знания базового курса. 

43 900** 

Базовый курс TIA Portal для 

SIMATIC S7-1200 | S7-1500 

 

«SIMATIC. TIA Portal. 

Базовый курс» 

5дней, 

40 часов 

Цель базового курса научить слушателей решать задачи 

автоматизации на основе программно-аппаратных средств серий 

Simatic S7-1200/S7-1500 фирмы Siemens в среде разработки TIA 

Portal, ознакомится со структурой и методикой программирования 

контроллеров, включая взаимодействие с человеко-машинным 

интерфейсом, средствами диагностики и отладки программного 

обеспечения, а также показать основные отличия с классической 

линейкой контроллеров S7-300/S7-400. 

Методика курса позволила объединить знания, получаемые в 

начальных курсах Siemens по программированию (TIA-PRO1, TIA-

1500-1, TIA-1500-2) и обслуживанию (TIA-SERV1), что предоставляет 

слушателям систематизированный, абсолютно полный комплект 

начальных знаний о проектировании, функциональности, наладки, 

отладки и сопровождению автоматизированных систем на основе 

контроллеров Siemens SIMATIC S7 в среде разработки TIA Portal. 

43 900 



 

 

Расширенный курс  

TIA Portal для  

SIMATIC S7-1200 | S7-1500 

 

«SIMATIC. TIA Portal. 

Расширенный курс» 

5дней, 

40 часов 

Цель расширенного курса научить слушателей решать сложные 

задачи автоматизации на основе программно-аппаратных средств 

серий Simatic S7-1200/S7-1500 фирмы Siemens в среде разработки TIA 

Portal, знакомится со структурой и методикой программирования 

контроллеров включая взаимодействие с человеко-машинным 

интерфейсом, рассмотреть коммуникационные возможности по 

промышленным сетям Profibus и Profinet. 

Методика курса позволила объединить знания, получаемые в 

расширенных курсов Siemens по программированию (TIA-PRO2, TIA-

1500-3) и курсу высокоуровневого программирования (ST-7SCL), что 

предоставляет слушателям разностороннюю информацию для 

повышения качества разрабатываемого и сопровождаемого 

программного обеспечения, поиска и устранения комплексных 

ошибок, обработку исключительных ситуаций в программе 

контроллеров Siemens SIMATIC S7 в среде разработки TIA Portal. 

Обязательны знания базового курса. 

43 900** 

Углубленный курс по 

настройке и 

программированию панелей 

оператора в TIA Portal. 

 

«Станции оператора 

SIMATIC HMI» 

5дней, 

40 часов 

Цель курса научить слушателей разрабатывать человеко-

машинный интерфейс ЛЮБЫХ панелей оператора фирмы Siemens на 

основе программных средств SIMATIC TIA Portal. В процессе 

обучения слушатели на простых примерах получат знания о 

возможностях и функциях операторских панелей, научатся решать 

задачи визуализации технологических процессов в ходе выполнения 

большого количества практических упражнений.  
Отличительной особенностью курса по сравнению с аналогами 

является углубленное изучение функционала среды разработки, 

уделяется внимание деталям. Курс читается разработчиками, которые 

обладают навыками применения кастомизированных (нестандартных) 

решений тогда, когда встроенного функционала недостаточно для 

выполнения особых требований заказчика. 

43 900 



 

 

Базовый курс WinCC OA 

 

«Системы диспетчерского 

управления и передачи 

данных» 

5 дней, 

40 часов 

 

Цель базового курса WinCC OA обучить слушателей разрабатывать 

диспетчерские системы сбора и обработки данных (SCADA) на основе 

программных средств WinCC OA компании Siemens, познакомить 

слушателей со структурой и методикой конфигурирования и 

программирования программного обеспечения. 

Полностью включает в себя информацию из WinCC OA BASIC, но 

имеет совершенно иную методологию, позволяющую значительно 

быстрее приступить к разработке проектов, курс дополнен разделами 

построения различных архитектур систем, включая распределённые и 

резервированные системы, удалённые драйвера и удалённые 

пользовательские интерфейсы. 

48 400 

Базовый курс  

SIMATIC HMI WinCC 

 

«Человеко-машинный 

интерфейс SIMATIC 

WinCC.Базовый курс» 

5 дней, 

40 часов 

 

Цель базового курса SIMATIC HMI WinCC обучить слушателей 

разрабатывать диспетчерские системы сбора и обработки данных 

(SCADA) на основе программных средств SIMATIC HMI WinCC 

компании Siemens, познакомить слушателей со структурой и 

методикой конфигурирования и программирования программного 

обеспечения. 

Полностью содержит знания курса ST-BWINCCS, но имеет 

отличную методологию, основанную на многолетнем опыте ведущих 

специалистов. 

43 900 



 

 

Расширенный курс  

SIMATIC HMI WinCC 

 

«Человеко-машинный 

интерфейс SIMATIC WinCC. 

Расширенный курс» 

5 дней, 

40 часов 

Цель расширенного курса SIMATIC HMI WinCC углубить знания 

слушателей о возможностях разработки диспетчерских систем сбора и 

обработки данных (SCADA) на основе программных средств SIMATIC 

WinCC компании Siemens, познакомить слушателей с методикой 

конфигурирования и программирования SCADA с возможностью 

построения единого верхнего уровня комплексных 

автоматизированных систем управления технологическим процессом, 

включающего клиент-серверные соединения и реализацию 

нестандартной логики средствами SIMATIC WinCC. 

Курс включает в себя информацию из ST-BWINOND. 

Обязательны знания базового курса. 

43 900** 

«Моделирование для систем 

автоматизации на основе 

Siemens SIMIT» 

5 дней, 

40 часов 

Цель курса научить слушателей разработке и сопровождению 

моделей имитации техпроцесса с помощь Siemens SIMIT, отладке и 

проверке алгоритмов, используя средства программных моделей и 

тестовых систем.  

От стандартного курса ST-SIMIT предлагаемый авторский курс 

выгодно отличается направленностью на решение не учебных, а 

практических задач. Курс проводят специалисты-практики, имеющие 

обширный опыт использования SIMIT в реальных проектах. После 

прохождения курса слушатели будут готовы создавать модели для 

любых производств и владеть практическими навыками, выходящими 

за рамки стандартных учебных программ вендора. 

43 900 



 

 

Комплексный системный курс 

SIMATIC PCS 7 

 

«Распределенная система 

управления SIMATIC PCS7» 

10 дней, 

80 часов 

Цель комплексного системного курса SIMATIC PCS 7 обучить 

слушателей разрабатывать распределенные системы управления на 

основе программных средств SIMATIC PCS 7 компании Siemens, 

познакомить слушателей со структурой и методикой 

конфигурирования и программирования программного обеспечения. 

Желательны знания в рамках базовых курсов по контроллерам 

SIMATIC S7 и HMI WinCC. 

Курс включает в себя информацию из PCS7 PoT. 

85 000 

«Частотные 

преобразователи 

Micromaster 4xx/Sinamics 

G120» 

5 дней, 

40 часов 

Цель курса - знакомство с принципами построения, 

отличительными особенностями, системными параметрами, способами 

ввода в эксплуатацию частотных преобразователей Micromaster 

410/420/430/440 и Sinamics G120. 

43 900 

 

  



 

 

КУРСЫ ПО ОТРАСЛЕВЫМ РЕШЕНИЯМ 

 

«ТКонт-2015. Типовое ПО 

для управления 

оборудованием и 

технологическими 

процессами по перекачке 

нефти» 

5 дней, 

40 часов 

Цель курса научить слушателей разрабатывать распределенные 

системы управления на основе программных средств SIMATIC PCS 7 

фирмы Siemens, используя библиотеку ТКонт-2015 версия «1» (по 

ТПР-35.240.50-КТН-224-17). Библиотека соответствуют РД-35.240.50-

КТН-109-13 и рекомендована к применению в поставляемых на 

объекты компании «Транснефть» систем автоматизации. 

85 000 

 

 

КУРСЫ ПО СИСТЕМАМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

«E3.Series. Базовый курс» 
5 дней, 

40 часов 

Цель курса e3.series (проектирование в области электротехники и 

автоматики, а также схем кабельных и жгутовых соединений) научить 

слушателей идеологии и технологии работы в специализированной 

САПР, создавать и вносить изменения в проекты и базы данных.  

80 000 

 

 

Расписание, программы курсов, акции, изменения цен и скидок публикуются на сайте http://ipa.sms-automation.ru 
*Скидка предоставляется в зависимости от количества одновременно заявленных слушателей на курс:  

3-4 слушателя 10%, 5-7 слушателей 15%, 8-10 слушателей 20%. 

**Скидка в 10% предоставляется слушателям, которые прошли обучение на базовом курсе и планируют обучиться на 

расширенном курсе, независимо от количества. 


