


 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цели дисциплины 
изучение основ робастных и адаптивных систем управления 

электроприводами; 

1.2.Задачи освоения дисциплины 
получение проектных решений по разработке робастных и адаптивных 

методов управления электроприводами. 

 

                  

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Робастные и адаптивные системы управления 

электроприводами» относится к дисциплинам вариативной части 

(дисциплина по выбору) блока Б1. 

                  

3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины «Робастные и адаптивные системы 

управления электроприводами» направлена формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1-Способен разрабатывать проекты системы электропривода 

ПК-2-Способен проводить научно-исследовательские иопытно-

конструкторские разработки при исследовании самостоятельных тем 

Компетенция 
Результаты обучения, характеризующие 

сформированность компетенции 

ПК-1 Знать требования нормативных документов к 

устройству системы электропривода. 

Уметь применять правила разработки проектов 

системы электропривода, процедуры и методики 

систем менеджмента качества, правила 

автоматизированной системы управления 

организацией, типовые проектные решения, систему 

автоматизированного проектирования и программу, 

используемую для написания и модификации 

документов, для разработки комплектов 

конструкторской документации на различных 

стадиях проектирования системы электропривода с 

использованием отдельных частей документации, 

выполненных работниками, осуществляющими 

проектирование. 

 

Владеть критериями выбора оборудования для 

системы электропривода. 



 

ПК-2 Знать актуальную нормативную документацию в 

соответствующей области знаний. 

Уметь оформлять результаты научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ 

Владеть методами организации сбора и изучения 

научно-технической информации по теме 

исследований и разработок. 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Робастные и адаптивные системы 

управления электроприводами» составляет 6 з.е. 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

3    

Аудиторные занятия (всего) 54 54    

В том числе:      

Лекции 18 18    

Практические занятия (ПЗ) 18 18    

Лабораторные работы (ЛР) 18 18    

Самостоятельная работа 162 162    

Курсовая работа + +    

Виды промежуточной аттестации - зачет с 

оценкой 
+ + 

   

Общая трудоемкость 

академические часы 

з.е. 

 

216 

6 

 

216 

6 

   

                  

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий 

Очная форма обучения 
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Принцип построения систем 

адаптивного управления 

освоение принципов построения 

систем адаптивного 
4 2 4 26 36 



невозмущенными объектами управления на примере задачи 

слежения выхода скалярного объекта 

за эталонным сигналом. 

2 Принцип построения систем 

адаптивного и робастного 

управления возмущенными 

объектами 

освоение принципов построения 

систем адаптивного и 

робастного управления на примере 

задачи слежения выхода скалярного 

объекта за эталонным сигналом. 

4 2 4 26 36 

3 Адаптивное управление 

линейным многомерным 

объектом по состоянию. 

освоение принципов построения 

адаптивной системы управления 

многомерным объектом. 

4 2 4 26 36 

4 Робастное управление 

линейным многомерным 

объектом по состоянию. 

освоение принципов построения 

робастной системы управления 

многомерным объектом на основе 

метода функций Ляпунова. 

2 4 2 28 36 

5 Параметризация модели 

объекта управления (способ 

№1) 

освоение способа параметрического 

представления выходной переменной 

и вектора состояния линейной 

модели объекта. 

2 4 2 28 36 

6 Синтез адаптивного 

наблюдателя состояния 

линейного объекта 

освоение процедуры синтеза 

адаптивного наблюдателя линейного 

объекта. 

2 4 2 28 36 

Итого 18 18 18 162 216 

5.2Перечень лабораторных работ 
1).Принцип построения систем адаптивного управления невозмущенными 

объектами; 

2).Принцип построения систем адаптивного и робастного управления 

возмущенными объектами; 

3).Адаптивное управление линейным многомерным объектом по состоянию; 

4).Робастное управление линейным многомерным объектом по состоянию; 

5).Параметризация модели объекта управления; 

6).Синтез адаптивного наблюдателя состояния линейного объекта; 

 

 

                  

6.ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 
И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины 

предусматривает выполнение курсовой работы в 3 семестре для очной 

формы обучения. 

Примерная тематика курсовой работы:« Построение систем 

адаптивного и робастного управления возмущенными объектами» 

Задачи, решаемые при выполнении курсовой работы: 

• освоение принципов построения систем адаптивного и робастного 

управления на примере задачи слежения выхода скалярного объекта за 

эталонным сигналом; 

• освоение принципов построения адаптивной системы управления 

многомерным объектом; 

 

Курсовая работа включает в себя графическую часть и расчетно-

пояснительную записку. 



                  

7.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

7.1.1Этап текущего контроля 
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе: 

«аттестован»; 

«неаттестован». 

Компе- 
тенция 

Результаты обучения, 
характеризующие 
сформированность 

компетенции 

Критерии 

оценивания 
Аттестован Неаттестован 

ПК-1 Знать требования 

нормативных документов к 

устройству системы 

электропривода. 

тест Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Уметь применять правила 

разработки проектов системы 

электропривода, процедуры и 

методики систем 

менеджмента качества, 

правила автоматизированной 

системы управления 

организацией, типовые 

проектные решения, систему 

автоматизированного 

проектирования и программу, 

используемую для написания 

и модификации документов, 

для разработки комплектов 

конструкторской 

документации на различных 

стадиях проектирования 

системы электропривода с 

использованием отдельных 

частей документации, 

выполненных работниками, 

осуществляющими 

проектирование. 

 

Решение стандартных 

практических задач 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Владеть критериями выбора 

оборудования для системы 

электропривода. 

 

Решение прикладных задач 

в конкретной предметной 

области 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

ПК-2 Знать актуальную 

нормативную документацию 

в соответствующей области 

знаний. 

тест Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Уметь оформлять результаты 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ 

Решение стандартных 

практических задач 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Владеть методами Решение прикладных задач Выполнение работ в Невыполнение 



организации сбора и 

изучения научно-технической 

информации по теме 

исследований и разработок. 

в конкретной предметной 

области 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

7.1.2Этап промежуточного контроля знаний 

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 3 

семестре для очной формы обучения по четырехбалльной системе: 

«отлично»; 

«хорошо»; 

«удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно». 
Ком
пе- 

тенц
ия 

Результатыобучения,характер
изующие 

сформированностькомпетенц
ии 

Критерии 

оцениван
ия 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

 

ПК-1 Знать требования 

нормативных документов к 

устройству системы 

электропривода. 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

 

Уметь применять правила 

разработки проектов 

системы электропривода, 

процедуры и методики 

систем менеджмента 

качества, правила 

автоматизированной 

системы управления 

организацией, типовые 

проектные решения, 

систему 

автоматизированного 

проектирования и 

программу, используемую 

для написания и 

модификации документов, 

для разработки комплектов 

конструкторской 

документации на различных 

стадиях проектирования 

системы электропривода с 

использованием отдельных 

частей документации, 

выполненных работниками, 

осуществляющими 

проектирование. 

 

Решение 

стандартн

ых 

практичес

ких задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения 

всех, но не 

получен верный 

ответ во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть критериями выбора 

оборудования для системы 

электропривода. 

 

Решение 

прикладн

ых задач в 

конкретно

й 

предметно

й области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения 

всех, но не 

получен верный 

ответ во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-2 Знать актуальную 

нормативную 

документацию в 

соответствующей области 

знаний. 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

 

Уметь оформлять 

результаты научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ 

Решение 

стандартн

ых 

практичес

ких задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения 

всех, но не 

получен верный 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

Задачи не 

решены 
 



верные 

ответы 

ответ во всех 

задачах 

задач 

Владеть методами 

организации сбора и 

изучения научно-

технической информации по 

теме исследований и 

разработок 

Решение 

прикладн

ых задач в 

конкретно

й 

предметно

й области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения 

всех, но не 

получен верный 

ответ во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к 
тестированию 

Вопрос №1 

Вопрос №2 



Вопрос №3 

Вопрос №4 

Вопрос №5 



Вопрос №6 

Вопрос №7 

Вопрос №8 



Вопрос №9 

Вопрос №10 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных 
задач 

Вопрос №1 



Вопрос №2 

Вопрос №3 



Вопрос №4 

 
Вопрос №5 



Вопрос №6 

Вопрос №7 



Вопрос №8 

Вопрос №9 



Вопрос №10 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных 
задач 

Вопрос №1 

Вопрос №2 



Вопрос №3 

Вопрос №4 



Вопрос №5 



Вопрос №6 



 
Вопрос №7 

Вопрос №8 



 
Вопрос №9 

 
Вопрос №10 

 
 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

Не предусмотрено учебным планом 

7.2.5Примерный перечень заданий для экзамена 
Вопрос №1 



Вопрос №2 

Вопрос №3 

Вопрос №4 

Вопрос №5 

Вопрос №6 



Вопрос №7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос №8 

 
Вопрос №9 

 



 

Вопрос №10 

 
 

7.2.6.Методика выставления оценки при проведении экзамена 
Экзамен проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 10 

вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 

1 баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное решение и 5 

баллов за верный ответ. Максимальное количество набранных баллов–20. 

1.Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал менее 6 баллов. 

2.Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набралот6 до 10баллов 

3.Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 15 

баллов. 

4.Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов. 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов 
№п/

п 

Контролируемыеразделы(темы)д

исциплины 

Кодконтролируемойком

петенции 

Наименованиеоценочног

осредства 

1 Принцип построения 

систем адаптивного 

управления 

невозмущенными 

объектами 

ПК-1, ПК-2 Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных 

работ, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

2 Принцип построения 

систем адаптивного и 

робастного управления 

возмущенными объектами 

ПК-1, ПК-2 Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных 

работ, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

3 Адаптивное управление 

линейным многомерным 

объектом по состоянию. 

ПК-1, ПК-2 Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных 

работ, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

4 Робастное управление 

линейным многомерным 

объектом по состоянию. 

ПК-1, ПК-2 Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных 

работ, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

5 Параметризация модели 

объекта управления 

ПК-1, ПК-2 Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных 

работ, защита реферата, 



требования к курсовому 

проекту…. 

6 Синтез адаптивного 

наблюдателя состояния 

линейного объекта 

ПК-1, ПК-2 Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных 

работ, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

7.3.Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин.Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных 

задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем 

осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется 

оценка, согласно методики выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации. 

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных 

задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем 

осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется 

оценка, согласно методики выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации. 

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам 

практик осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, 

описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного 

студента составляет 20 мин. 

                  

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 
8.1Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
Бобцов, А. А. Адаптивное управление возмущенными системами: 

учебное пособие / А. А. Бобцов, В. О. Никифоров, А. А. Пыркин. — Санкт-

Петербург : Университет ИТМО, 2015. — 127 c. — ISBN 2227-8397. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/65763.html Дополнительная литература: 

Бобцов, А. А. Адаптивное и робастное управление с компенсацией 

неопределенностей: учебное пособие / А. А. Бобцов, А. А. Пыркин. — Санкт-

Петербург : Университет ИТМО, 2013. — 136 c. — ISBN 2227-8397. — Текст 

: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 



URL: http://www.iprbookshop.ru/65762.html 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 

Лицензионное программное обеспечение 

 

1. LibreOffice; 

2. Microsoft Office Word 2013/2007; 

3. Microsoft Office Excel 2013/2007; 

4. Microsoft Office Power Point 2013/2007; 

5. Windows Professional 8.1 (7 и 8) Single Upgrade MVL A Each 

Academi;c  

6. ABBYY FineReader 9.0. 

7. FEMM 4.2; 

8. SciLab 

9. MATLAB Classroom 

10. Simulink Classroom 

 

Отечественное ПО 

 

1. «Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»». 

2. Модуль «Программный комплекс поиска текстовых 

заимствований в открытых источниках сети интернет «Антиплагиат- 

интернет»». 

3. Модуль обеспечения поиска текстовых заимствований по 

коллекции диссертаций и авторефератов Российской государственной 

библиотеки (РГБ). 

4. Модуль поиска текстовых заимствований по коллекции научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU. 

 

Ресурс информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

http://www.edu.ru/ 

Образовательный портал ВГТУ 

 

Информационная справочная система 

1. http://window.edu.ru 
2. https://wiki.cchgeu.ru/ 

 

Современные профессиональные базы данных 

 

1. Электротехника. Сайт об электротехнике 

Адрес ресурса: https://electrono.ru 



2. Электротехнический портал 

http://электротехнический-портал.рф/ 

3. Силовая электроника для любителей и профессионалов 

http://www.multikonelectronics.com/ 

4. Электроцентр 

Адрес ресурса: http://electrocentr.info/ 

5. Netelectro 

Новости электротехники, оборудование и средства автоматизации. 

Информация о компаниях и выставках, статьи, объявления 

Адрес ресурса: https://netelectro.ru/ 

6. Marketelectro 

Отраслевой электротехнический портал. Представлены новости 

отрасли и компаний, объявления, статьи, информация о мероприятиях, 

фотогалерея, видеоматериалы, нормативы и стандарты, библиотека, 

электромаркетинг 

Адрес ресурса: https://marketelectro.ru/ 

4. Электромеханика 

Адрес ресурса: https://www.electromechanics.ru/ 

7. Electrical 4U 

Разделы сайта: «Машины постоянного тока», «Трансформаторы», 

«Электротехника», «Справочник» 

Адрес ресурса: https://www.electrical4u.com/ 

8. All about circuits 

Одно из самых крупных онлайн-сообществ в области электротехники. 

На сайте размещены статьи, форум, учебные материалы (учебные пособия, 

видеолекции, разработки, вебинары) и другая информация 

Адрес ресурса: https://www.allaboutcircuits.com 

9. Библиотека ООО «Электропоставка» 

Адрес ресурса: https://elektropostavka.ru/library 

10. Электрик 

Адрес ресурса: http://www.electrik.org/ 

11. Чертижи.ru 

Адрес ресурса: https://chertezhi.ru/ 

12. Электроспец 

Адрес ресурса: http://www.elektrospets.ru/index.php 

13. Библиотека 

Адрес ресурса: WWER http://lib.wwer.ru/ 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Лекции проводятся в кабинете с мультимедийным оборудованием. 

Лабораторные работы проводятся в специализированной лаборатории (ауд. 

114, ВГТУ, г. Воронеж, Московский проспект, 179), которая оснащена 

различными стендами, а также контрольно-измерительными приборами 



(мультиметр DT9205A, осциллограф). 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

По дисциплине «Робастные и адаптивные системы управления 

электроприводами». 

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе. 

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков расчета робастных и адаптивных систем управления 

электроприводами. Занятия проводятся путем решения конкретных задач в 

аудитории. 

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ. 

Методика выполнения курсового проекта  изложена  в учебно- 

методическом пособии.  Выполнять  этапы курсового проекта должны 

своевременно и в установленные сроки. 

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсового проекта, защитой курсового проекта. 

Методика выполнения курсовой работы изложена в учебно- 

методическом пособии. Выполнять этапы курсовой работы должны 

своевременно и в установленные сроки. 

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсовой работы, защитой курсовой работы. 

Вид учебных 
занятий 

Деятельность студента 

Лекция 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 с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают 

трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на 
практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей 

по заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, 

решение задач по алгоритму. 

Лабораторная 

работа 

Лабораторные работы позволяют научиться применять 

теоретические знания, полученные на лекции при решении 

конкретных задач. Чтобы наиболее рационально и полно 

использовать все возможности лабораторных для подготовки к ним 

необходимо: следует разобрать лекцию по соответствующей теме, 

ознакомится  с  соответствующим  разделом   учебника,  проработать 



 дополнительную литературу и источники, решить задачи и 
выполнить другие письменные задания. 

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 
учебного материала и развитию навыков самообразования. 

Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 
промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 
течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. 

Данные перед зачетом с оценкой три дня эффективнее всего 

использовать для повторения и систематизации материала. 
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