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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «АСУ в АПК» являются: 

формирование у студентов базовых профессиональных навыков по разработке, наладке, ана-

лизу и эксплуатации средств автоматизации сельскохозяйственного производства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Дисциплина «АСУ в АПК» относится к дисциплинам  базовой части. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Компьютерные, сетевые и информационные технологии. Технические средства получения и 

обработки информации в агроинженерии.  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: Проблемы создания технических средств для сельского хозяйства, энерго- и ресурсо-

сбережения, эффективной эксплуатации машин и оборудования, применения электронных 

средств и информационных технологий. 

Уметь: Проводить системный анализ объекта исследования.  

 Владеть: Методами оценки эффективности инженерных решений. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Научно-исследовательская работа; 

 Выпускная квалификационная работа. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 

способностью самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые 

знания и умения 

состояние и перспективы 

развития АСУ в АПК, по-

нятия, определения и тер-

минологию АСУ в АПК, 

программную и аппарат-

ную базу современных 

АСУ в АПК 

обосновывать выбор 

технических средств 

АСУ в АПК, разраба-

тывать алгоритмы 

управления техноло-

гическим процессом, 

использовать языки 

программирования и 

пакеты класса 

SCADA/MMI для ре-

шения задач управле-

ния технологическим 

процессом 

методами и средства-

ми получения ин-

формации о объекте 

автоматизации и пу-

тях решения задач 

автоматизации 

управления техноло-

гическими объекта-

ми, методами и сред-

ствами получения и 

передачи информа-

ции о состоянии тех-

нологического объек-

та управления 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов Семестр 

№ 3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:    

Лекции (Л)   

Практические занятия (ПЗ)   

Лабораторные работы 36 36 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 36 36 

В том числе   

Проработка материала дисциплины. Подготовка к 

лабораторным работам и оформление отчетов 

36 36 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

З 

 

 

З 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины   

 

№ се-

местра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1 

Принципы организации 

АСУ в АПК 

 

1.1. Принципы построения и модели АСУ в АПК. 

1.2. Технические средства АСУ в АПК. 

1.3. Информация в АСУ в АПК. 

 

Раздел 2  

Программная реализация 

АСУ в АПК 

 

1.4. Программное обеспечение АСУ в АПК. 

1.5. Пост управления и человек. 

1.6. Оптимальное и адаптивное управление  в АСУ. 

 

 

 

1.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы 

контроля 
 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельно-

сти, 

 включая самостоятель-

ную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

 успеваемо-

сти (по  неде-

лям семест-

ра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Раздел 1 

Принципы организации АСУ в 

АПК 

 

 16  16 32 Устный 

опрос, 

оформление 

отчетов 

Раздел 2  

Программная реализация АСУ в 

АПК 

 

 20  20 40 Устный 

опрос, 

оформление 

отчетов 

Промежуточная аттестация:                                                              Зачет 

Всего  36  36 72  
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2.2.2. Лабораторный практикум 
 

№ се-

местра 

 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины   

Наименование лабораторных работ Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 Раздел 1 

Принципы органи-

зации АСУ в АПК 

 

 

1. Построение модели системы «АСУ ТП - 

технологический процесс»  

2. Разработка внешнего алгоритма  

3. Разработка автоматной таблицы  

4. Экспериментальное определение динами-

ческих характеристик объектов и элемен-

тов автоматических систем  

5. Выбор технических средств АСУ ТП  

6. Цифровой ПИД-регулятор  

7. Программируемый логический контрол-

лер 

8. Реализация распределенных АСУ ТП на 

основе технологии «Полевая шина» 

 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

Раздел 2  

Программная реали-

зация АСУ в АПК 

 

9. Разработка внутреннего алгоритма  

10. Разработка интерфейса оператора  

11. Среда разработки приложений АСУ ТП 

Genie  

12. Типовые элементы управления и индика-

ции  

13. Разработка интерфейса оператора АСУ 

ТП  

14. Программирование в Редакторе задач 

GeniDAQ  

15. Сценарии Basic Script пакета GeniDAQ  

16. Формирование файлов отчетов  

17. Моделирование сигналов датчиков. Циф-

ровая обработка сигналов  

18. Программирование дискретных систем 

управления с использованием мно-

гофункциональной платы ввода/вывода  

 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

ИТОГО: 36 

 

 

1.2.2. Практические занятия 
 

Не предусмотрены 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 

 Виды СРС: 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды СРС Всего 

часов
 

1 2 3 4 

3 Раздел 1 

Принципы организации АСУ в 

АПК 

 

Изучение материалов ли-

тературных источников 

по дисциплине. Подготов-

ка к лабораторным рабо-

там и оформление отче-

тов.  

 

16 

Раздел 2  

Программная реализация АСУ в 

АПК 

 

Изучение материалов ли-

тературных источников 

по дисциплине. Подготов-

ка к лабораторным рабо-

там и оформление отчетов 

20 

 

 

 Зачет  

ИТОГО часов в семестре: 36 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№  

п\п 

№  

се-

местра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 

Принципы орга-

низации АСУ в 

АПК 

 

3 Лабораторные 

работы №8-9 

Активный эксперимент, 

физическая симуляция, 

программированное обуче-

ние 

групповые, бри-

гадные 

Раздел 2  

Программная ре-

ализация АСУ в 

АПК 

 

Лабораторные 

работы № 1-7 

Активный эксперимент, 

программированное обуче-

ние 

групповые, бри-

гадные 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной дисци-

плины 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопро-

сов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

3 Тат Раздел 1 

Принципы организации 

АСУ в АПК 

 

Защита проект-

ного задания, 

опрос и отчеты 

по лаборатор-

ным работам 

32  

Тат Раздел 2  

Программная реализация 

АСУ в АПК 

 

Опрос и отчеты 

по лаборатор-

ным работам 

50  

 ПрАт  зачет 34  
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4.2.  Примерные темы проектных заданий 
(не предусмотрены) 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 
 

(не предусмотрены) 

 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля 
(не предусмотрены) 

4.4.1.Ключи к тестам 
(не предусмотрены) 

 

4.5. Варианты контрольных заданий (работ) 
 

Задания по программированию систем управления с дискретными входными и 

выходными сигналами 
 

1. В технологическом процессе  контролируется 4 дискретных датчика и производится 

управление 2 исполнительными механизмами. Если на всех датчиках логическая «1», то 

1-й исполнительный механизм включается, а 2-й - выключается. В остальных случаях 1-й 

исполнительный механизм выключен, а 2-й - включен. 

2. В технологическом процессе контролируется 3 путевых выключателя и производится 

управление 3 исполнительными элементами. Если замкнуты 1-й  и 2-й контакты, то 

включается 1-й исполнительный элемент, независимо от состояния 3-го контакта. Если 

замкнут 2-й и 3-й контакты, то включается 2-й исполнительный элемент независимо от 

состояния 1-го контакта. Если замкнуты все 3 контакта, то включается 3-й исполнитель-

ный элемент. 

3. В технологическом процессе контролируется 2 дискретных датчика и производится 

управление 3 исполнительными механизмами. Если на датчиках сигнал «1», то включен 

1-й исполнительный механизм, остальные выключены. Если на датчиках сигнал «0», то 

включен 3-й исполнительный механизм, а остальные выключены. Во всех остальных 

случаях включен 2-й исполнительный механизм, а 1 и 3 выключены. 

4. В технологическом процессе контролируется 5 датчиков контактного типа и производит-

ся управление одним исполнительным элементом.  Исполнительный элемент включается, 

если замкнут 1 или 5 контакт, а остальные разомкнуты. 

5. В технологическом процессе контролируется 5 датчиков контактного типа и производит-

ся управление 2 исполнительными элементами, 1-й из которых включается контактом 1 

независимо от остальных контактов, а 2-й при замыкании контактов 2 и 3 и размыкании 

контактов 4 и 5. 

6. В технологическом процессе контролируется 5 датчиков контактного типа и производит-

ся управление одним исполнительным механизмом, который включается при замыкании 

контактов 2,3,5 и размыкании 1, 4. 

7. В технологическом процессе контролируется 5 путевых выключателей и производится 

управление одним исполнительным элементом, который включается при замыкании кон-

тактов 1 и 2 (независимо от остальных) и выключается при размыкании всех контактов. 

8. В технологическом процессе контролируется 3 контактных датчика и производится 

управление 3 исполнительными механизмами, 1-й из которых включается/выключается 

контактом 1, 2-й - контактом 2 при включенном исполнительном механизме 1, 3-й - кон-

тактом 3 при включенном исполнительном механизме 2.  
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Задания по программированию систем управления с аналоговыми входными 

сигналами 
 

1. В технологическом процессе  контролируется три аналоговых параметра и производится 

управление одним исполнительным элементом. Исполнительный элемент включается 

при превышении любым из контролируемых параметров величины 37,5 и выключается 

при снижении любого параметра ниже 29,2. 

2. В технологическом процессе исполнительный элемент включается при сигнале «1» с 

дискретного датчика и превышении двух аналоговых параметров величины 20,6. Выклю-

чение исполнительного элемента происходит при снижении любого из аналоговых пара-

метров ниже 19,2 или сигнале «0» с дискретного датчика. 

3. В технологическом процессе контролируется четыре аналоговых параметра и произво-

дится управление двумя исполнительными элементами. Первый исполнительный эле-

мент включается а второй выключается, если любой из трех параметров превысит вели-

чину 173, а четвертый 230. Выключение первого исполнительного элемента и включение 

второго осуществляется при уменьшении всех параметров ниже величины 40. 

4. В технологическом процессе контролируется три аналоговых параметра и производится 

управление двумя исполнительными элементами, один из которых включается, если 

сумма всех контролируемых параметров превысит 499 и выключается, если станет 

меньше 489; а второй включается, если любой из параметров превысит 106 и выключает-

ся, если снизится до 92. 

5. В технологическом процессе контролируется три аналоговых датчика. Выключение ис-

полнительного элемента производится при снижении сигналов двух датчиков до - 10, 

третьего до - 12. Включение исполнительного элемента при превышении любого значе-

ния - 8. 

6. В технологическом процессе имеется три контура двухпозиционного регулирования с 

параметрами 10 0,02%; 4,6 0,1%; 3,2 0,01% и следующей логикой: два контура при пре-

вышении заданного порога включают исполнительный элемент, а третий - выключает. 

7. В технологическом процессе включение исполнительного элемента производится при 

уменьшении суммы трех контролируемых аналоговых параметров на 0,5% от уровня 1,6 

и выключение исполнительного элемента при увеличении суммы на 0,1% от уровня 1,6. 

8. В технологическом процессе для включения исполнительного элемента необходимо, 

чтобы любой из четырех аналоговых параметров превысил уровень 3,72. Величина зоны 

нечувствительности 0,3%. 

 

Пример  задания по разработке АСУ в АПК 
 

 

Модернизировать автоматизированную систему раздачи корма (АСРК) для животноводства на 

базе современных технических и программных средств. 

Описание существующей системы 

      АСРК обеспечивает высокую точность дозирования приготовленного жидкого корма по 

станкам, повышает производительность труда операторов и улучшает культуру производства. 

АСРК вместе с частью линии транспортировки и раздачи корма показана на рисунке 1. Систе-

ма включает пульт управления, датчик расхода корма, электромагнитные клапаны, центро-

бежный насос, устройства индикации и регистрации. 

Линия раздачи жидкого корма работает следующим образом. Исходное состояние — трубо-

проводы заполнены водой для предотвращения коррозии металла и закисания остатков корма. 

Во время управления кормораздачей оператор на пульте управления набирает программу. Она 

задается с помощью специального блока, представляющего собой набор задатчиков, на кото-

рых устанавливаются трехзначные числа, определяющие количество корма, необходимое для 
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каждого станка. Станки, где нет животных, исключаются из системы кормораздачи путем 

установки нулей на всех разрядах задатчика. 

При включении системы в работу автоматически открываются электромагнитные клапаны 

К.Э49 и К.Э50, насос нагнетает кормовую массу в трубопровод и удаляет из него воду в кана-

лизацию. После заполнения кормом трубопровода клапан КЭ49 закрывается, а КЭ1 по коман-

де с пульта управления открывается и корм поступает в кормушку первого станка. После за-

полнения первого станка клапан КЭ1 закрывается, а КЭ2 открывается и корм поступает в кор-

мушку второго станка. И так до тех пор, пока последняя не будет заполнена. После ее запол-

нения на пульте управления загорается лампочка, сигнализирующая об окончании кормораз-

дачи. По сигналу с пульта автоматически открываются электроклапаны КЭ1 — КЭ48 и остат-

ки корма сливаются в кормушки, а насос отключается. Информация о количестве корма, по-

ступающего в каждую кормушку, снимается с датчика расхода (индукционного расходомера 

ИР-51). 

Количество израсходованного корма с указанием даты и времени кормления животных реги-

стрируется на цифропечатающей машинке,  установленной на  диспетчерском пункте.   

 

  

4.6. Вопросы к зачету 
 

1. Понятие АСУ. 

2. Понятие технологического объекта управления (ТОУ). 

3. Обобщенная модель АСУ. Какие информационные потоки в ней присутствуют? 

4. Информационная модель АСУ. 

5. Типы структурных решения АСУ. Особенности распределѐнных АСУ ТП. 

6. Типы функционирования АСУ.  

7. Автоматное описание функционирования системы управления 

8. Внешний и внутренний алгоритмы функционирования АСУ 

9. Типовая организация традиционной АСУ ТП. Технические средства различных уровней 

АСУ ТП. Тенденции их развития. 

10. Понятие УВМ. Основные типы УВМ. Тенденции развития УВМ. 

11. Понятие ПЛК, требования к ним. Тенденции развития. Способы программирования ПЛК. 

12. Аппаратная архитектура современных промышленных систем управления. Основные типы 

конструктивов, локальных и полевых шин.  
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13. Понятие протокола полевой шины. Основные характеристики стандартов RS 232-C, RS 

422, RS 485. Почему популярный стандарт Ethernet не может быть использован  

на нижних уровнях АСУ ТП? 

14. Ввод и вывод сигналов в УВМ. Принципы построения устройств ввода/вывода сигналов. 

15. Первичная обработка вводимых в УВМ сигналов. 

16. Понятие информации в АСУ. Понятие сигнала, типы сигналов. Канал связи, параметры ка-

налов связи. Время в АСУ. 

17. Методы контроля передачи информации в АСУ. Способы повышения достоверности ин-

формации. 

18. Понятие и основные методы цифровой обработки сигналов. Суть алгоритмов экспоненци-

ального сглаживания и скользящего среднего. 

19. Режим работы УВМ. Понятие реального времени (РВ). 

20. Назначение и состав ОС РВ. Ядра реального времени. Основные алгоритмы многозадачно-

сти. 

21. Способы подключения внешних устройств к УВМ. Понятие интерфейса, какие сигналы 

передаются через интерфейс? 

22. Основные типы и принципы построения ОС РВ. Понятие задач, их свойства. 

23. Задачи нижнего уровня и способы их программирования. Международный стандарт IEC 

61131-3. 

24. Задачи верхнего уровня, способы их программирования. Понятие SCADA/MMI систем.  

25. Основные требования, предъявляемые к SCADA/MMI системам. Какова последователь-

ность создания в SCADA-системе стратегии управления? 

26. Механизмы передачи данных между приложениями АСУ, работающими в среде Windows. 

Понятие технологии ОРС (OLE for Process Control). 

27. Роль, место и основные характеристики оператора в АСУ.  

28. Меры для повышения точности и надѐжности работы оператора АСУ. 

29. Показатели, по которым человек  в системе управления имеет преимущества перед техни-

ческими средствами. Показатели, по которым технические средства имеют преимущества 

перед оператором 

30. Принципы построения интерфейса оператора АСУ.  

31. Понятие мнемосхемы. Типовые элементы управления и отображения. 

32. Что понимается под оптимальным управлением? Статическая и динамическая оптимиза-

ция. 

33. Что понимается под адаптивным управлением? Идентификация ТОУ. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Автоматизация управления технологическими про-

цессами: учебное пособие. –. - Рекомендовано Учеб-

но-методическим объединением вузов Российской 

Федерации по агроинженерному образованию в каче-

стве учебного пособия для студентов высших учеб-

ных заведений, обучающихся по направлению «Агро-

инженерия» 

 

Лебедев 

К.Н. 

Зерноград, 

АЧГАА, 

2013 

1-2 3 30 10 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Автоматизированные си-

стемы управления техноло-

гическими процессами: 

Учебное пособие 

Лебедев К.Н. Зерноград, 

АЧГАА, 

2008 

1-2 3 30 10 

 Лабораторный практикум по 

дисциплине 

«Автоматизированные 

системы управления 

технологическими 

процессами 

 

Лебедев К.Н Зерноград: 

ФГОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2009. – 

87 с. 

1-2 20 10 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

Ресурс Описание 

http://www.cta.ru/ Журнал "Современные технологии автоматизации" ("СТА"). 

http://www.mka.ru/ 
 

Научно-технический журнал "Мир компьютерной автоматизации"  

http://www.avtprom.ru/ Журнал "Автоматизация в промышленности".  

BiblioClub.ru Электронная библиотека 

http://www.owen.com.ru/ Сайт компании ОВЕН, производителя датчиков и приборов для нижнего и среднего уровня АСУ 

ТП. Журнал ―Автоматизация и производство‖. 

http://www.metran.ru/ Промышленная Группа "Метран" - ведущая российская компания по разработке, производству и 

сервисному обслуживанию интеллектуальных средств автоматизации 

http://www.rtsoft.ru/ ЗАО ―РТСофт‖ – дилер средств промышленной автоматизации ведущих мировых производителей. 

http://www.prosoft.ru/ Одна из крупнейших компаний – дилеров технических и программных средств промышленной ав-

томатизации ведущих мировых производителей. 

http://www.asutp.ru/ Портал, посвященный АСУ ТП, включая аннотированный каталог технических средств с ссылками 

на производителей.  

http://biblioclub.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 
 

Наименование 

раздела 

учебной дисци-

плины  

 

 

Наименование 

программы 

 

Тип программы 

№ лицензии (сви-

детельства) 

Срок действия 

Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1 -3 Windows 

MS Office 

 

   V8311445 30 июня 2017 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2018 и 

далее до 2021) 

 



 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 
Стандартно оборудованные  лекционные аудитории для проведения интерактивных 

лекций: видеопроектор, экран настенный. 

Стандартно оборудованные аудитории для проведения практических занятий. 

Аудитория 5-206, укомплектованная ПЭВМ. 

Лабораторные работы проводятся в специальной лаборатории 5-218, оборудован-

ной лабораторными стендами, что позволяет работать бригадами по 2 человека на одном 

рабочем месте. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: столы, стулья, доска, 

мультимедиа видеопроектор, настенный проекционный рулонный экран, персональный 

компьютер преподавателя. 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории. 

  

6.3. Специализированное оборудование: 
 

Специализированные лабораторные стенды. 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, 
выдаваемые преподавателем  

Практические 
занятия, 

проектное 
задание 

Произвести анализ задания, используя рекомендованную литературу 
разработать функциональную и структурную схемы, произвести необ-
ходимые расчеты  

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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