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1 Цели и задачи дисциплины 
 
1.1 Целью изучения дисциплины является изучение  основных положений 

теории управления, овладение современными методами, моделями и 
программными средствами для анализа и синтеза систем управления.  

1.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 
иметь представление: 
- об основных научно-технических проблемах и перспективах развития 

теории управления; 
- об основных способах оптимизации систем управления по различным 

критериям 
- об основных сферах применения полученных знаний; 
знать: 
- объект (основные структуры  и принципы построения систем управления, 

их состав и математическое описание) и предмет курса (анализ и синтез систем 
управления, в том числе и с ЭВМ в качестве управляющего устройства); 

- математические модели объектов и систем управления;  
- формы представления моделей;  
- методы анализа и синтеза систем управления; 
- программную реализацию алгоритмов управления. 

уметь: 
Таблица 1 

 
Деятельность 

 

 
Предмет 

Формулировать цели анализа и синтеза, критерии качества и 
работоспособности систем  управления 

Выбирать методы, методики и алгоритмы качественного и 
количественного оценивания систем 

Использовать математический аппарат и прикладные программы для 
анализа и синтеза систем  управления  

Моделировать элементы, устройства и типовые системы управления  
Разрабатывать программные средства алгоритмов управления  
Прогнозировать, 
моделировать 

процессы, изменение состояния, результаты 
экспериментов 

 
2 Место дисциплины в учебном процессе 
 
2.1 Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин по 

направлению 230100 – «Информатика и вычислительная техника» и  
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федеральному компоненту ООП. 
Для успешного изучения курса студенту необходимо знать курсы:  
- математики; 
– математического анализа; 
– вычислительной математики; 
– теории вероятностей и математической статистики; 
– алгоритмические языки и программирование; 
– электротехники и электроники. 
Дисциплина является объектом профессиональной деятельности, 

предметной областью при выполнении курсовых работ и расчетно-графических 
заданий по специальным дисциплинам. 

 
3 Организационно-методические данные дисциплины 
 
3.1 Курс рассчитан на 34 часа лекций, 17 часов лабораторных занятий и 17 

часов практических занятий. Завершающим этапом изучения дисциплины 
является выполнение курсовой работы и экзамен. 

Таблица 2 
Вид работы Трудоемкость, ч 

6 семестр Всего 
Общая трудоемкость 120 120 
Аудиторная работа 68 68 
Лекции (Л) 
Практические занятия (ПЗ) 
Лабораторные работы (ЛР) 
 

34 
17 
17 

 

34 
17 
17 

 
Самостоятельная работа 52 52 
Курсовой проект  (КП) 
Курсовые работы (КР) 
Расчетно-графические задания (РГЗ) 
Самоподготовка (самостоятельное изучение 
разделов, проработка и повторение 
лекционного материала и материала 
учебников и учебных пособий, подготовка к 
лабораторным  и  практическим занятиям, 
коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.), 
(СР) 

 
17 

 
35 

 
17 

 
35 

Вид итогового контроля 
  

зачет 
экзамен 
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4 Содержание дисциплины 
 
4.1 Выписка из ГОСВПО «Требования к обязательному минимуму  

содержания по дисциплине» 
Управление и информатика; общие принципы системной организации; 

устойчивость, управляемость и наблюдаемость; инвариантность и 
чувствительность систем управления; математические модели объектов и систем 
управления; формы представления моделей; методы анализа и синтеза систем 
управления; цифровые системы управления; использование микропроцессоров и 
микро-ЭВМ в системах управления; особенности математического описания 
цифровых систем управления, анализа и синтеза систем управления с ЭВМ в 
качестве управляющего устройства; программная реализация алгоритмов 
управления в цифровых системах. 

 
4.2 Разделы дисциплины, их содержание и виды занятий 
 
Таблица 3 – Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре  

№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов и их содержание 

Количество часов 
Внеауд. 
работа 

СР 
Всег

о 

Аудиторная 
работа 

Л ПЗ ЛР 

1 

Общие принципы системной 
организации и математические модели 
объектов и систем управления  
Принципы управления и классификация 
СУ. Математические модели объектов и 
СУ. Формы представления моделей. 
Математическое описание СУ во 
временной и частотной областях. Метод 
пространства состояний. Типовые 
динамические звенья и структурные схемы 
систем управления 
 

41 12 6 6 17 
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№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов и их содержание 

Количество часов 
Внеауд. 
работа 

СР 
Всег

о 

Аудиторная 
работа 

Л ПЗ ЛР 

2 

Методы анализа и синтеза систем 
управления 
Устойчивость систем  управления.  
Управляемость и наблюдаемость СУ. 
Методы анализа качества систем 
управления. Синтез систем управления. 
Инвариантные СУ. Случайные процессы и 
возмущения в системах управления. 

38 10 6 7 15 

3 

Нелинейные и  цифровые системы 
управления 
Нелинейные системы управления 
Классификация и математическое 
описание ДСУ. Использование 
микропроцессоров и микро-ЭВМ в 
системах управления. 
Методы анализа и синтеза систем 
управления с ЭВМ в качестве 
управляющего устройства. Программная 
реализация алгоритмов управления в 
цифровых системах. 

41 12 5 4 20 

 Итого: 120 34 17 17 52 
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5  Тематический план изучения дисциплины 
 

5.1 Лекции 
 

№ 
тем 

№ 
раз- 
дела 

Содержание тем 
Кол-
час. 

 

1 1 

Фундаментальные принципы управления 
1. История развития теории управления. Роль и место 
дисциплины в системе подготовки инженера по 
специальности 220400.Основные понятия СУ. 
2. Принципы управления и классификация СУ. 
Регуляторы и алгоритмы устройств управления. 
3. Функционально необходимые элементы типовой 
СУ. 
4. Математические модели объектов и СУ. 

2 

2 1 

Математические модели систем управления 
1.Статические и динамические характеристики. 
Оператор системы 
2. Линейные модели вход-выход. Аналитические 
модели. 
3. Операторная форма представления моделей. 
Понятие передаточной функции 
4. Многоканальные модели. Связь структурной схемы 
с дифференциальным уравнением  

2 

3 1 

Математическое описание СУ во временной и 
частотной областях                                                                                          
1. Типовые входные сигналы                                                            
2. Переходные процессы. Импульсная и переходная 
характеристики                                  
3. Частотные характеристики      
 

2 

4 1 

Метод пространства состояний 
1. Понятие пространства состояний и модели 
состояние – выход. 
2.  Модели состояние-выход и переходные процессы. 
3. Модели вход-состояние-выход, передаточная 
функция и структурные схемы. 
 

2 
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№ 
тем 

№ 
раз- 
дела 

Содержание тем 
Кол-
час. 

 

5 1 

Типовые динамические звенья 
1. Математическое описание и методика определения 
временных и частотных характеристик ТДЗ. 
 

2 

6 1 

Структурные схемы и их преобразование 
1 Функциональные и структурные схемы систем 
управления 
2. Правила преобразования структурных схем 
3. Построение моделей объектов и СУ 
 

2 

7 2 

Устойчивость систем  управления 
1. Математический признак устойчивости 
2. Критерии устойчивости линейных СУ 
 

2 

8 2 

Управляемость и наблюдаемость СУ 
1.Понятие об управляемости системы и 
наблюдаемости 
2.Критерии управляемости и наблюдаемости 
3. Инвариантные СУ 

2 

9 2 

Качество процессов регулирования в системах 
управления 

 1. Оценка качества переходного процесса  
 2.  Методы оценки качества систем управления 
 3. Точность систем управления 

2 

10 2 

Синтез линейных систем управления 
1. Коррекция СУ. Реализация алгоритмов управления.   
2. Синтез КУ методом ЛЧХ 
4. Понятие об оптимальных СУ  
 

2 

11 2 

Случайные процессы и возмущения в СУ 
1. Необходимость исследования СУ при случайных 
воздействиях. 
2. Случайные процессы и возмущения в системах 
управления 
3. Спектральная плотность стационарного процесса. 
4. Анализ точности систем управления при  случайных 
воздействиях 

2 
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№ 
тем 

№ 
раз- 
дела 

Содержание тем 
Кол-
час. 

 

12 2 

Цифровое моделирование СУ 
1.Метод Эйлера 
2.Компьютерная методика моделирования СУ 
3. Цифровые модели СУ 
4. Программируемые логические контроллеры в 
системах нечеткого управления 

 

13 3 
Нелинейные системы управления 

1.Особенности НСУ. Типовые нелинейности. 
2. Поведение НСУ на фазовой плоскости 

4 

14 3 

Дискретные системы управления 
1. Процессы и сигналы. Дискретно-непрерывные 
(цифровые) системы 
2. Классификация  и математические модели  ДСУ.  
3. Дискретное преобразование Лапласа и Z – 
преобразование 
4. Передаточные функции    

4 

15 3 

Методы анализа дискретных систем управления  
1.Устойчивость ДСУ 
2. Качество процессов управления ДСУ 
3 Типовая функциональная схема импульсной 
системы 
  

2 

16 3 

Структурные схемы дискретных систем 
управления. Модели дискретных процессов 

1. Структурная схема импульсной системы 
 2. Передаточная функция системы с экстраполятором 
нулевого порядка и звеном запаздывания  
3. Правила преобразования структурных схем 
4. Модели дискретных процессов 

2 

17 3 

Цифровые СУ (ЦСУ) 
1. Использование микропроцессоров и микро-ЭВМ в 
системах управления  
2. Процессы протекающие в ЦСУ  
3. Синтез ЦСУ методом ЛЧХ 
4. Цифровые КУ и регуляторы 
5.Программная реализация алгоритмов управления в 
ЦСУ 

2 
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5.2 Лабораторные работы 
№ 
ЛР 

№ 
раз- 
дела 

Наименование лабораторных работ Кол-во часов 

1 1 Знакомство с интерфейсом, принципами 
построения и исследование моделей типовых 
динамических звеньев в программном 
комплексе «МВТУ» 

4 

2 1 Анализ динамических систем заданных в 
форме Коши и в переменных состояния  

2 

3 2 Исследование устойчивости систем 
управления 

2 

4 2 Исследование качества процессов  
управления в основных режимах 

2 

5 2 Исследование систем управления с 
элементами коррекции и параметрическая 
оптимизация 

3 

6 3 Исследование цифровой системы управления 4 
5.3 Практические занятия 

№ 
заня
тия 

№ 
разде

ла 

Тема  Кол-во часов 

1 1 Основные понятия СУ и их функциональные 
схемы. Принципы работы СУ. 

2 

2 1 Построение математических моделей объектов и 
систем управления  

2 

3 1 Преобразование структурных схем систем 
управления и построение частотных 
характеристик систем управления 

2 

4 2 Расчет устойчивости систем управления 2 
5 2 Анализ управляемости и наблюдаемости СУ 2 
6 2 Расчет качества и точности процессов 

управления  
2 

7 3 Программная реализация алгоритмов 
управления  

2 

8 3 Моделирование и анализ механизма 
возникновения циклов и кризисов 
перепроизводства 

1 

9 3 Анализ систем управления с ЭВМ в качестве 
управляющего устройства 

2 
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5.4 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
 

№  
разде

ла 

Вопросы выносимые на самостоятельное изучение 

1 Элементы и конструкции систем управления 
1 Типовые соединения звеньев 
2 Адаптивные системы управления 
2 Оптимальные системы управления  

3 Импульсные системы управления, методы дискретизации 
прохождение сигналов в ЦСУ 

 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература 
1. Анхимюк В.Л. Теория автоматического управления: Учеб. пособие для 

электротехнических специальностей вузов / В.Л. Анхимюк. - 3-е изд., перераб. и 
доп. – Минск: Высш. школа, 1979.-350 с.: ил. 

2. Анхимюк, В.Л.       Теория автоматического управления [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / В.Л. Анхимюк, О.Ф. Опейко, Н.Н. Михеев.- 2-е изд., испр. -
 Минск : Дизайн ПРО, 2002. - 352 с. : ил.  

3.Воронов А.А.  Основы теории автоматического регулирования и 
управления [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. А. Воронов, В. К. Титов, Б. Н. 
Новогранов. - М. : Высш. шк., 1977. - 520 с. : ил. 

4.Соловьев Н.А.  Основы теории управления [Текст] : метод. указ. к лаб. 
работам / Н. А. Соловьев, Е. В. Осина. - Оренбург : ОГУ, 2005. - 55 с. 
          5.Евсюков В.Н.  Основы теории автоматического управления [Электронный 
ресурс] : линейные системы: учебное пособие / В. Н. Евсюков; М-во образования 
и науки РФ, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "ОГУ". -
 Оренбург : ГОУ ОГУ. – 2006 

 6. Ерофеев А.А.  Теория автоматического управления: учеб. для вузов 
 / А.А. Ерофеев.- 2-е изд., доп. и перераб. - CПб. : Политехника, 2002. - 302 
с. : ил. - Библиогр.: с. 300.  

7. Теория автоматического управления: Учеб. пособие для вузов / Под ред. 
А.С. Щаталова. – М.: Высш. шк., 1977. – 448 с.: ил. 

8. Теория автоматического управления: Учеб. / под ред. Ю.М. Соломенцева.-
 3-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2000. - 268 с. : ил. - (Технология, оборудование и 
автоматизация машиностроительных производств).   

9.  Теория автоматического управления [Текст] : учеб. для вузов / под ред. А. 
В. Нетушила.- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. школа, 1976. - 400 с. 
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10. Теория автоматического управления: Учеб. для вузов / Под ред. Ю.М. 
Соломенцева.- 4-е изд., стер. - М. : Высш. шк, 2003. - 268 с.  

11. Куропаткин П.В. Теория автоматического управления: Учеб. пособие для 
вузов / П.В. Куропаткин. Под ред. Д.В. Васильев.– М.: Высш. школа, 1973. – 528 с. 

 
 6.1.2  Дополнительная литература 
1 Теория автоматического управления: Учеб. для вузов. В 2-х ч. Ч. 2. Теория 

нелинейных и специальных систем автоматического управления / А.А. Воронов, 
Д.П. Ким, В.М. Лохин; Под ред. А.А. Воронова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Высш. шк., 1986. – 504 с.: ил. 

2 Цыпкин Я.З. Основы теории автоматических систем: Учеб. пособие для 
вузов / Я.З. Цыпкин. – М.: Наука. Гл. ред. физ. - мат. лит., 1977. - 560 с. 

3 Сборник задач и примеров по теории автоматического управления 
(оптимальное, экстремальное и программное управление): Учеб. пособие для 
вузов / В.А. Олейников, Н.С. Зотов, А.М. Пришвин, Н.В.Соловьев; Под ред. А.В. 
Фатеева. – М.: Высш. шк., 1969. – 200 с. 

4 Теория автоматического управления. Нелинейные системы управления 
при случайных воздействиях: Учеб. для вузов / Под ред. А.В.Нетушила. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1983. – 432 с.: ил. 

5. Мирошник И.В. Теория автоматического управления. Линейные 
системы.-СПб.:Питер, 2005.-336 с. 

6. Теория автоматического управления: Учеб. для вузов. / А.С. Востриков, 
Т.А.Французова. – М.: Высш. шк., 2004. 

Филлипс, Ч. 
          7. Системы управления с обратной связью [Текст] : пер. с англ. / Ч. Филлипс, 
Р. Харбор. - М. : Лаб. Базовых Знаний, 2001. - 616 с.  

6.1.3 Периодическая литература 
1. Привод и управление 
2. Электропривод и автоматизация промышленности 
 

6.2 Средства обеспечения освоения дисциплины 
6.2.1 Методические указания и материалы по видам занятий 

Методика чтения лекций 
Лекции являются основным методом обучения по дисциплине, которые 

должны решать следующие задачи: 
- изложить важнейший материал программы курса, освещающий основы 

теории управления; 
- познакомить с историей развития систем управления, как в России, так и 

за рубежом, с последними достижениями и проблематикой в этой области; 
- развить у студентов потребность к самостоятельной работе над 

учебником и научной литературой; 
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Главной задачей каждой лекции является показ сущности темы и анализ ее 
основных положений. Рекомендуется на первой лекции довести до студентов 
структуру курса и его разделы, а в дальнейшем указывать начало каждого раздела 
(модуля), суть и его задачи, а, закончив изложение подводить итог по этому 
разделу, чтобы связать его со следующим. 

Содержание лекций 
Содержание лекций определяется настоящей рабочей программой курса. 

Крайне желательно, чтобы каждая лекция охватывала и исчерпывала 
определенную тему курса и представляла собой логически вполне законченную 
работу. Лучше сократить тему, но не допускать перерыва ее на таком месте, когда 
основная идея еще полностью не раскрыта. Формальный математический аппарат 
должен всегда сочетаться раскрытием физического смысла явлений. Особое 
внимание должно быть уделено обозначениям основных величин, используемых в 
курсе. 

 
6.2.1.1 Методические указания к лабораторным занятиям 

Целями проведения лабораторных работ являются: 
− установление связей теории с практикой в форме экспериментального 

подтверждения положений теории; 
− установлению границ и степени адекватности математических моделей; 
− обучение студентов умению анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с теоретическими положениями и расчетными данными; 
− контроль самостоятельной работы студентов по освоению курса; 
− привитие навыков работы с пакетами прикладных программ. 
Цели лабораторного практикума достигаются наилучшим образом в том 

случае, если выполнение эксперимента предшествует определенная 
подготовительная внеаудиторная работа. Поэтому преподаватель обязан довести 
до всех студентов график выполнения лабораторных работ на весь семестр с тем, 
чтобы они могли заниматься целенаправленной домашней подготовкой. Перед 
началом очередного занятия преподаватель должен удостовериться в готовности 
студентов к выполнению очередной работы путем короткого собеседования и 
проверки наличия у студентов заготовленных протоколов проведения работы. 

6.2.1.2 Методические указания к практическим занятиям 
Целью практических занятий является: 
− закрепление методов приложения теории к решению практических задач 

анализа и синтеза систем управления; 
− проверка уровня понимания студентами вопросов рассмотренных на 

лекциях  и по учебной литературе, степени и качества усвоения материала 
студентами; 
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− привитие навыков освоения расчетных методик и работы с нормативно-
справочной литературой; 

− восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказание помощи в его усвоении. 

В начале очередного занятия необходимо сформулировать цель, поставить 
задачу, указать возможные варианты и методы решения, предостеречь от наиболее 
часто встречаемых ошибок при ее решении. Преподаватель контролирует ход 
выполнения предшествующих разделов проекта и путем беседы с каждым 
студентом проверяет уровень и качество усвоения предшествующего материала. 

 
6.2.2 Программное обеспечение по видам занятий 
6.2.2.1 Программное обеспечение для выполнения лабораторных работ: 

Все лабораторные работы проводятся в компьютерных классах  с 
использованием пакета «ПК МВТУ». 

Пакет программ является промышленным программным комплексом 
имитационного моделирования систем блочной структуры. 

Программный Комплекс «МВТУ» реализует  режимы работы: 
МОДЕЛИРОВАНИЕ, обеспечивающее:  
 моделирование нестационарных  процессов  в непрерывных, дискретных и 

гибридных системах управления, в том числе и в системах большой размерности с 
автоматическим анализом топологии структурной схемы, включая диагностику и 
автоматическую развязку алгебраических контуров;  

 рестарт задачи (продолжение расчета), архивацию и воспроизведение 
результатов моделирования;  

 редактирование параметров структурной схемы и параметров расчета в 
режиме «on-line»; 

 расчет в масштабе реального времени или при масштабировании 
модельного времени.  

ОПТИМИЗАЦИЯ, позволяющяя решать задачи:  
 параметрической оптимизации систем управления и идентификации 

опытных данных;  
 синтеза оптимальных регуляторов и оптимального управления в 

многокритериальной постановке при наличии ограничений на значения 
динамических переменных, управляющих воздействий, параметров  элементов 
системы автоматического управления, функционалов качества. 

ЧАСТОТНЫЙ АНАЛИЗ, обеспечивающий расчет амплитудно-фазовых 
частотных характеристик для любой линейной и большинства нелинейных систем 
управления (годограф АФЧХ, ЛАХ, ФЧХ и др.). 
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6.2.3 Контрольные вопросы для самопроверки 
 

1 Основные понятия теории управления. 
2 Принципы управления и классификация СУ (систем управления). 
3 Типовая система управления и принцип функционирования. 
4 Математические модели объектов и СУ. 
5 Формы представления моделей (аналитическая, операторная, модели  

состояние-выход, вход-состояние-выход). 
6 Многоканальные модели 
7 Типовые входные воздействия. 
8 Временные и частотные характеристики 
9 Понятие передаточной функции. 
10 Структурные схемы и их преобразования. 
11 Динамические характеристики и логарифмические частотные 

характеристики безинерционного звена. 
12 Динамические характеристики и логарифмические частотные 

характеристики апериодического звена. 
13 Динамические характеристики и логарифмические частотные 

характеристики форсирующего звена первого порядка.  
14 Динамические характеристики и логарифмические частотные 

характеристики интегрирующего звена. 
15 Динамические характеристики и логарифмические частотные 

характеристики дифференцирующего звена. 
16 Динамические характеристики и логарифмические частотные 

характеристики колебательного звена. 
17 Структурные схемы и их преобразование. 
18 Понятие устойчивости, необходимое и достаточное условие 

устойчивости. 
19 Алгебраический критерий устойчивости Гурвица. 
20 Частотный критерий устойчивости Найквиста. 
21 Частотный критерий устойчивости Михайлова. 
22 Запасы устойчивости. 
23 Управляемость и наблюдаемость СУ. Критерии. 
24 Показатели качества СУ в основных режимах работы 
25 Методы оценки качества системы управления. 
26 Частотные оценки качества систем. 
27 Методика построения ЛЧХ 
28 Синтез СУ. 
29 Инвариантные СУ 
30 Дискретные системы управления (импульсные, релейные, цифровые). 
31 Математическое описание дискретных СУ. 
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32 Устойчивость дискретных СУ. 
33 Качество управления дискретных СУ. 
34 Использование МКП и микро-ЭВМ в СУ 
35 Цифровые СУ 
36 Математическое описание процессов ЦСУ 
37 Синтез ЦВМ методом ЛЧХ 
38 Цифровые КУ и регуляторы 
39 Программная реализация алгоритмов управления в ЦСУ.  
40 Построение моделей СУ 
41 Корректирующие устройства. ГОС и ЖОС. 
42 Синтез КУ методом ЛЧХ 
43 Случайные процессы и возмущения в системах управления 
44 Спектральная плотность стационарного процесса. 
45 Точность систем управления при  случайных воздействиях 
46 Особенности НСУ. Типовые нелинейности. 
47 Поведение НСУ на фазовой плоскости 
48 Алгоритмы управления и их структурные схемы 
49 Метод пространства состояний 
50 Критерий минимума СКО 
51 Статические и астатические СУ 
52 Коэффициенты ошибок. Метод расчета. 
53 Методика программирования законов управления в ПК «МВТУ» 
54 Структурная и параметрическая оптимизация в ПК «МВТУ» 
55 Понятие об оптимальных СУ 

 
 

6.2.4 Критерии оценки знаний, умений и навыков 
 
Итоговыми формами контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 

являются выполнение курсовой работы, зачет и экзамен. Зачет выставляется при 
условии, если студент не имеет задолжностей по лабораторным работам и 
выполнил  курсовую работу. 

Экзамен проводится по билетам, которые включают два теоретических 
вопроса и задачу.  

Оценка знаний студентов производится по следующим критериям: 
– оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами и вопросами, причем не затрудняется с ответами 
при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач; 
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– оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 
материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения 
при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических задач; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает  практические задачи или 
не справляется с ними самостоятельно.  
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7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Учебно-лабораторное оборудование 

Лабораторные  работы   проводятся   в   компьютерных   классах   кафедры  
ПОВТАС – ауд. №№ 14406 (а, б), 14422, 14423 или 14424 
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