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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительного профессионального образования 

«Инструментальная платформа ПЛАТИНУМ-РТ» 

Цель: Получение базовых знаний по применению и компонентному составу инструментальной 

платформы ПЛАТИНУМ-РТ. Знакомство с общими принципами построения и резервирования 

распределенных систем сбора и архивирования данных средствами ПЛАТИНУМ-РТ. Освоение 

среды разработки для создания, конфигурирования, отладки и развертывания приложений. 

Изучение возможностей встроенных отраслевых библиотек и дополнительных модулей. 

Категория слушателей:   с высшим и средне-техническим образованием, инженерно-

технический персонал служб эксплуатации систем оперативного диспетчерского управления, 

ИТР групп разработки, пуско-наладки и сопровождения систем оперативного диспетчерского 

управления. 

Форма обучение: очная. 

Форма контроля: зачет по результатам практических занятий и тестирования. 

Продолжительность обучения:  40  часов. 

Режим занятий: 8 академических часов в день. 

Срок обучения: по договоренности с заказчиком. 

Выдаваемый документ: «Удостоверение о повышении квалификации» 

№ Наименование разделов и дисциплин 
Всего 

час 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1.  Введение в инструментальную 

платформу ПЛАТИНУМ-РТ 

2 2 - - 

2.  Ядро инструментальной платформы 

ПЛАТИНУМ-РТ 

30 15 15 зачет 

3.  Дополнительные модули и 

расширенные возможности 

инструментальной платформы 

ПЛАТИНУМ-РТ 

8 8  - 

 Итого 40 25 15  
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

дополнительного профессионального образования 

«Инструментальная платформа ПЛАТИНУМ-РТ» 

Тема 1. Введение в инструментальную платформу ПЛАТИНУМ-РТ: 

- Назначение и области применения ПЛАТИНУМ-РТ 

- Основные преимущества и компонентный состав 

- Общие принципы построения распределенных систем сбора и архивирования данных 

- Системные требования 

- Лицензионная политика 

Тема 2. Ядро инструментальной платформы ПЛАТИНУМ-РТ: 

- Установка базовых компонент ПЛАТИНУМ-РТ / Практическое занятие 

- Этапы разработки приложений 

- Знакомство со средой разработки 

- Использование системных шаблонов 

- Разработка пользовательских шаблонов и создание экземпляров объектов / Практическое 

занятие) 

- Формирование объектной модели / Практическое занятие 

- Конфигурирование модели развертывания / Практическое занятие 

- Сервер ввода/вывода (подключение к внешним устройствам) / Практическое занятие 

- Сервер приложений (средства визуализации) / Практическое занятие 

- Сервер событий (журнал алармов и историческая БД ) / Практическое занятие 

- Сервер безопасности (встроенные средства аутентификации пользователей, настройка 

прав доступа) 

- Администрирование приложений 

- Решения по реализации web-доступа к приложениям для пользователей сети и 

мобильных клиентов 

Тема 3. Дополнительные модули и расширенные возможности инструментальной 

платформы ПЛАТИНУМ-РТ 

- Установка дополнительных модулей ПЛАТИНУМ-РТ 

- Отраслевые графические библиотеки 

- Модуль аутентификации пользователей на основе механизмов Active Directory 

- Возможности интеграции с внешними системами (SQL, XML) 

- Возможности по формированию отчетов (PDF, Excel,Word) 

- Модуль диагностики (методы контроля функционирования распределенной системы 

сбора оперативных данных) 

- Интерфейсы доступа к оперативным и историческим данным из третьих приложений 

- Решения по резервированию системы на основе средств виртуализации  

 


