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1. Цели и задачи дисциплины

1. приобретение студентами знаний в области систем управления электроприводов;
2. умение разрабатывать функциональные и принципиальные схемы
микропроцессорных систем управления электроприводов на основе существующей
нормативно-технической документации. Задачами дисциплины являются: 1.
изучение свойств замкнутых систем электропривода; 2. изучение энергетических
свойств замкнутых систем электроприводов в статическом и динамическом
режимах; 3. изучение способов расчета систем управления электроприводов; 4.
изучение метода анализа систем управления электроприводов, метода синтеза
систем управления электроприводов и метода расчета параметров систем
управления электроприводов.

Краткое содержание дисциплины

Общая характеристика систем управления электроприводов. Релейно-контакторные
системы управления двигателями. Дискретные логические системы управления
движением электроприводов. Непрерывные системы управления в электроприводах.
Непрерывные системы управления скоростью электропривода постоянного тока.
Системы управления с высокомоментными и вентильными двигателями.
Непрерывные системы управления скоростью электропривода переменного тока.
Непрерывные системы управления положением электропривода. Цифровые системы
управления скоростью и положением электропривода.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-6 способностью рассчитывать режимы
работы объектов профессиональной

деятельности

Знать:свойства замкнутых систем
электропривода; энергетические свойства
замкнутых систем электроприводов в
статическом и динамическом режимах; способы
расчета систем управления электроприводов;
принципы работы, технические характеристики,
конструктивные особенности разрабатываемых и
используемых систем управления
электроприводов и их свойства.

Уметь:выбирать оборудование для замены в
процессе эксплуатации и в процессе
проектирования систем управления
электроприводов; применять методы анализа,
синтеза и оптимизации процессов обеспечения
качества систем управления; использовать
компьютерные технологии моделирования и
обработки результатов

Владеть:навыками выбора систем управления
электроприводов; навыками в составлении
математического описания для статических и
динамических режимов работы замкнутых
систем электропривода; навыками определения
статических характеристик в замкнутых



системах электроприводов; навыками
определения переходных процессов в замкнутых
системах электроприводов; навыками выбора
системы электропривода с учетом
экономичности его эксплуатации

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

ДВ.1.08.01 Теория электропривода,
Б.1.20 Теория автоматического управления,
В.1.07 Электрические машины

ДВ.1.04.01 Автоматизация типовых
технологических процессов,
ДВ.1.06.01 Моделирование электропривода

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.20 Теория автоматического управления

Методы анализа и синтеза систем
автоматического управления. Показатели
качества переходных процессов. Критерии
устойчивости. Типовые регуляторы.

В.1.07 Электрические машины
Принцип работы асинхронного двигателя,
синхронного двигателя, двигателя постоянного
тока.

ДВ.1.08.01 Теория электропривода

Режимы работы электропривода. Проверка
двигателя по нагреву, производительности,
перегрузочной способности. Типовые
разомкнутые схемы электроприводов.
Электроприводы с полупроводниковыми
(вентильными) преобразователями.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

7 8

Общая трудоёмкость дисциплины 180 72 108

Аудиторные занятия 92 32 60

Лекции (Л) 34 16 18

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

29 8 21

Лабораторные работы (ЛР) 29 8 21

Самостоятельная работа (СРС) 88 40 48

курсовой проект 38 0 38

расчетное графическая работа 24 24 0



Подготовка к зачету 16 16 0

Подготовка к экзамену 10 0 10

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет экзамен,КП

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Общая характеристика систем управления
электроприводов

8 4 4 0

2 Релейно-контакторные системы управления двигателями 13 6 4 3

3
Дискретные логические системы управления движением
электроприводов

10 3 4 3

4 Непрерывные системы управления в электроприводах 13 6 4 3

5
Непрерывные системы управления скоростью
электропривода постоянного тока

12 4 4 4

6
Системы управления с высокомоментными и
вентильными двигателями

13 4 3 6

7
Непрерывные системы управления скоростью
электропривода переменного тока

13 5 2 6

8
Непрерывные системы управления положением
электропривода

5 1 2 2

9
Цифровые системы управления скоростью и положением
электропривода

5 1 2 2

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1,2 1

Общая характеристика систем управления электроприводов. 1.1. Понятие о
системах управления электроприводов, назначение систем управления
электроприводов. 1.2. Классификация систем управления электроприводов.
1.3. Показатели качества управления электроприводов.

4

3,4 2

Релейно-контакторные системы управления двигателями. 2.1. Понятие о
релейно-контакторных системах управления и их функциональном составе.
2.2 Электрические схемы и способы анализа РКСУ. 2.3. Принципы
управления и типовые узлы в РКСУ. 2.4. Защиты электропривода.

6

5,6 3

Дискретные логические системы управления движением электроприводов.
3.1. Общая характеристика и метод синтеза ДЛСУ. 3.2. Дискретные схемы
программного управления в многопозиционных электроприводах. 3.3.
Методы анализа с использованием циклограмм и структурных формул
булевой алгебры. 3.4. Дискретные схемы программного управления в
многопозиционных электроприводах.

3

7,8 4
Непрерывные системы управления в электроприводах. 4.1. Общие
положения и принципы фаззи-логики. 4.2. Структура и алгоритм фаззи-
управления. 4.3. Примеры фаззи-управления в электроприводах.

6

9,10,11 5

Непрерывные системы управления скоростью электропривода постоянного
тока. 5.1. Модальное управление. Общая характеристика модального
управления. 5.2. Синтез модального регулятора электропривода. 5.3.
Наблюдающие устройства в системах управления. 5.4. Адаптивный
регулятор тока. 5.5. Системы управления с подчиненным регулированием

4



координат. 5.6. Синтез регуляторов тока и скорости в ДПТ. 5.7. Система
двухзонного регулирования скорости электропривода. 5.8. Адаптивно-
модальное управление в электроприводах.

12,13,14 6

Системы управления с высокомоментными и вентильными двигателями.
6.1. Управление синхронным двигателем в схеме вентильного двигателя.
6.2. Система управления электропривода с вентильным двигателем. 6.3.
Система управления электропривода с двухфазным вентильным
двигателем.

4

15,16,17 7

Непрерывные системы управления скоростью электропривода переменного
тока. 7.1. Асинхронный электропривод с регулированием напряжения на
статоре. 7.2. Системы скалярного управления частотно-регулируемого
асинхронного двигателя. 7.3. Системы векторного управления частотно-
регулируемого асинхронного двигателя.

5

18,19 8

Непрерывные системы управления положением электропривода. 8.1.
Общая характеристика позиционных и следящих электроприводов и их
системы управления. Режимы позиционирования и слежения. 8.2.
Точностные показатели в следящем электроприводе. 8.3. Особенности
оптимизации следящих электроприводов с детерминированными и
стохастическими воздействиями.

1

20 9

Цифровые системы управления скоростью и положением электропривода.
9.1. Понятие цифровых СУЭП. 9.2. Особенности учета дискретности по
уровню и времени. 9.3. Обобщенная структурная схема и дискретная
передаточная функция. 9.4. Синтез цифровых регуляторов. 9.5.
ОптимизацияЦифровые системы управления скоростью и положением
электропривода. 9.1. Понятие цифровых СУЭП. 9.2. Особенности учета
дискретности по уровню и времени. 9.3. Обобщенная структурная схема и
дискретная передаточная функция. 9.4. Синтез цифровых регуляторов. 9.5.
Оптимизация цифрового контура тока электропривода с тиристорным
преобразователем. 9.6. Оптимизация цифрового контура скорости. 9.7.
Оптимизация цифрового контура положения. 9.8. Аппаратные и
программные реализации цифровых систем.

1

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1
Определение параметров электрической и механической части
электропривода. Структурная схема силового канала электропривода

4

2 2
Предельные характеристики разомкнутой системы преобразователь-
двигатель

4

3 3
Методы анализа с использованием циклограмм и структурных формул
булевой алгебры

4

4 4 Непрерывные системы управления в электроприводах 4

5 5
Непрерывные системы управления скоростью электропривода постоянного
тока. Синтез регуляторов тока и скорости.

4

6 6
Системы управления с высокомоментными и вентильными двигателями.
Управление синхронным двигателем в схеме вентильного двигателя.

3

7 7

Непрерывные системы управления скоростью электропривода переменного
тока. Асинхронный электропривод с регулированием напряжения на
статоре. Системы скалярного управления частотно-регулируемого
асинхронного двигателя.

2

8 8
Непрерывные системы управления положением электропривода. Общая
характеристика позиционных и следящих электроприводов и их системы

2



управления.

9 9 Синтез цифровых регуляторов. 2

5.3. Лабораторные работы

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание лаборатоной работы
Кол-
во

часов

1 2 Локальное управление асинхронным двигателем 3

2 3
Системы подчиненного регулирования координат электропривода
постоянного тока

3

3 4
Система управления электропривода с бесконтактным двигателем
постоянного тока

3

4 5
Система управления электропривода «тиристорный преобразователь –
двигатель постоянного тока»

4

5 6
Системы подчиненного регулирования координат электропривода
переменного тока

6

6 7
Системы управления асинхронного частотно-регулируемого
электропривода

6

7 8
Системы управления синхронного частотно-токового регулируемого
электропривода

2

8 9 Система управления электропривода с шаговым двигателем 2

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и
содержание задания

Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц)
Кол-
во

часов

Расчетно-графическая
работа

. Сборник задач по курсу "Системы управления электроприводов":
учеб. пособие / Ю. С. Усынин, М. А. Григорьев, Н. Ю. Сидоренко. -
Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2004. - 30 с. 2. Системы
автоматизированного управления электроприводами: Учебное
пособие / Под ред. Ю.Н. Петренко. - Мн.: Новое знание, 2004. - 384
с.

24

Курсовой проект
Системы управления электроприводов: учеб. пособие к курсовому
проектированию / Ю. С. Усынин, С. М. Бутаков, Р. З. Хусаинов, В.
П. Мацин. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2000. - 46 с.

38

Подготовка к зачету

Анучин, А.С. Системы управления электроприводов.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Издательский дом
МЭИ, 2015. — 373 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/72285 — Загл. с экрана.

16

Подготовка к экзамену

Усынин, Ю. С. Системы управления электроприводов Текст учеб.
пособие для вузов по специальности "Электропривод и автоматика
пром. установок и технол. комплексов" направления
"Электротехника, электромеханика и электротехнологии" Ю. С.
Усынин ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Электропривод и
автоматизация пром. установок и технол. комплексов ; ЮУрГУ. - 2-
е изд., перераб. и доп. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2004. -
324, [1] с. ил.
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000289857

10



6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы учебных
занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое
описание

Кол-во ауд.
часов

интерактивные занятия
Практические занятия и
семинары

тест 4

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
дисциплины

Контролируемая компетенция
ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№ заданий

Непрерывные системы
управления скоростью

электропривода
постоянного тока

ПК-6 способностью
рассчитывать режимы работы
объектов профессиональной

деятельности

Расчетно-
графическая

работа

Задания для
расчетно-

графической
работы

Все разделы

ПК-6 способностью
рассчитывать режимы работы
объектов профессиональной

деятельности

Зачет 1-16

Все разделы

ПК-6 способностью
рассчитывать режимы работы
объектов профессиональной

деятельности

Экзамен 1-14

Все разделы

ПК-6 способностью
рассчитывать режимы работы
объектов профессиональной

деятельности

Курсовой проект
Задания на

курсовой проект

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Расчетно-
графическая

работа

Задание для расчетно-графической
работы выдается в первую неделю

семестра. За три недели до окончания
семестра студент демонстрирует и
сдает преподавателю краткую
пояснительную записку в

отпечатанном виде на 15…20 стр..
После проверки преподаватель

допускает студента до защиты работы.

Зачтено: правильно ответил более чем на
50% заданных вопросов
Не зачтено: правильно ответил менее чем на
50% заданных вопросов



За две недели до окончания семестра
студент публично защищает работу в
виде доклада 3-5 минут. После доклада

студент отвечает на вопросы
преподавателя и всех присутствующих.

Зачет

Зачет проводится в форме устного
опроса. В аудитории, где проводится

зачет, должно одновременно
присутствовать не более 6-8 студентов.
Каждому студенту задается по пять
вопросов, выносимых на зачет. При
неправильном ответе студенту могут
быть заданы уточняющие или новые

вопросы из этой темы.

Зачтено: Зачет ставится студенту, если он
ответил правильно на три и более вопросов
Не зачтено: Ответил неправильно на три
вопроса.

Экзамен

Экзамен проводится в форме
письменного опроса. В аудитории, где
проводится экзамен присутствуют все
студенты из группы, допущенные до
экзамена. Каждому студенту выдается

экзаменационный билет. После
получения экзаменационного билета
студенты по одному рассаживаются за

парты в аудитории и письменно
отвечают на вопросы в билете. После
45 минут студенты сдают свои работы
на проверку. Преподаватель проверяет

правильность выполнения и
выставляет предварительные оценки,
которые оглашает студентам. Если

студент не согласен с предварительной
оценкой, то ему задаются

дополнительные вопросы, на которые
он может ответить по своему желанию

либо устно, либо письменно.

Отлично: Оценка «Отлично» выставляется
за 100% правильный ответ на билет и (или)
дополнительные вопросы.
Хорошо: Оценка «Хорошо» выставляется за
80% правильный ответ на билет и (или) если
он ответил неправильно на один или два
дополнительных вопроса.
Удовлетворительно: Оценка
«Удовлетворительно» выставляется за 50%
правильный ответ на билет и (или) если он
ответил неправильно на три
дополнительных вопроса.
Неудовлетворительно: Оценка
«Неудовлетворительно» выставляется за
менее 50% правильный ответ на билет и
(или) правильные дополнительные вопросы.
Если не решена задача. Если студент не
ответил на пять и более дополнительных
вопросов.

Курсовой
проект

Техническое задание выдается в
первую неделю семестра. За две недели
до окончания семестра студент сдает
преподавателю пояснительную записку
и графическую часть. После проверки

преподаватель выставляет
предварительную оценку и допускает
студента к защите. В последнюю
неделю семестра проводится

публичная защита выполненной
работы. На защиту студент

предоставляет: 1. Техническое задание.
2. Пояснительную записку на 20-25
страницах в отпечатанном виде,

содержащую описание разработки и
соответствующие иллюстрации. 3.
Графическую часть (на плакате А1),

либо в виде презентации.(по желанию).
На защите студент коротко (3-5 мин.)
докладывает об основных проектных
решениях, принятых в процессе
разработки, и отвечает на вопросы

Отлично: Оценка «Отлично» выставляется
за курсовой проект, который полностью
соответствует техническому заданию,
пояснительная записка имеет логичное,
последовательное изложение материала с
соответствующими выводами и
обоснованными положениями. При защите
студент показывает глубокое знание
вопросов темы, свободно оперирует
данными исследования, вносит
обоснованные предложения, легко отвечает
на поставленные вопросы.
Хорошо: Оценка «Хорошо» выставляется за
курсовой проект, который полностью
соответствует техническому заданию,
пояснительная записка имеет грамотно
изложенную теоретическую главу, в ней
представлены достаточно подробный анализ
и критический разбор практической
деятельности, последовательное изложение
материала с соответствующими выводами,
однако с не вполне обоснованными



присутствующих. положениями. При ее защите студент
показывает знание вопросов темы,
оперирует данными исследования, вносит
предложения по теме исследования, без
особых затруднений отвечает на
поставленные вопросы. Допускается
неправильный ответ на один
дополнительный вопрос.
Удовлетворительно: Оценка
«Удовлетворительно» выставляется за
курсовой проект, который не полностью
соответствует техническому заданию,
пояснительная записка имеет имеет
поверхностный анализ, в ней
просматривается непоследовательность
изложения материала, представлены
необоснованные положения. При ее защите
студент проявляет неуверенность,
показывает слабое знание вопросов темы, не
всегда дает исчерпывающие
аргументированные ответы на заданные
вопросы. Если студент ответил неправильно
на три дополнительных вопроса.
Неудовлетворительно: Оценка
«Неудовлетворительно» выставляется за
курсовой проект, который не соот-ветствует
техническому заданию (или своему
варианту), пояснительная записка не имеет
анализа, не отвечает требованиям,
изложенным в методических рекомендациях
кафедры. В работе нет выводов либо они
носят декларативный характер. При защите
работы студент затрудняется отвечать на
поставленные вопросы по ее теме, не знает
теории вопроса, при ответе допускает
существенные ошибки и допускает
неправильные ответы на пять
дополнительных вопросов. Если
пояснительная записка и (или) графическая
часть имеет признаки плагиата более 80%.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Расчетно-графическая
работа РГР СУЭП.docx

Зачет
вопросы по СУЭП для зачета.docx

Экзамен дополнительнве вопросы по СУЭП для экзамена.docx; Билеты СУЭП
2015.docx

Курсовой проект
Варианты заданий курсовой проект СУЭП.pdf

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины



Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Усынин, Ю. С. Системы управления электроприводов Текст учеб.
пособие для вузов по специальности "Электропривод и автоматика пром.
установок и технол. комплексов" направления "Электротехника,
электромеханика и электротехнологии" Ю. С. Усынин ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Каф. Электропривод и автоматизация пром. установок и технол. комплексов ;
ЮУрГУ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2004. -
324, [1] с. ил.

2. Усынин, Ю. С. Системы управления электроприводов Текст учеб.
пособие Ю. С. Усынин ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Электропривод и
автоматизация пром. установок ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ,
2001. - 358 c. ил.

3. Ильинский, Н. Ф. Основы электропривода Учеб. пособие для
вузов по направлению 551300 "Электротехника, электромеханика и
электротехнологии" Н. Ф. Ильинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Издательство МЭИ, 2003. - 220,[1] c. ил.

4. Системы управления электроприводов. Регулируемые
асинхронные электроприводы [Текст] учебник по направлению
"Электроэнергетика и электротехника" Ю. С. Усынин и др.; Юж.-Урал. гос. ун-
т, Каф. Электропривод и автоматизация пром. установок ; ЮУрГУ. -
Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2015. - 103, [1] с. ил.

5. Системы управления электроприводов [Текст] учеб. пособие к
курсовому проектированию Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Электропривод и
автоматизация пром. установок; Ю. С. Усынин, С. М. Бутаков, Р. З. Хусаинов,
В. П. Мацин; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2000. - 46,[1] с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Шрейнер, Р. Т. Оптимальное частотное управление асинхронными

электроприводами Отв. ред. Г. В. Чалый. - Кишинев: Штиинца, 1982. - 224 с.
2. Беспалов, В. Я. Электрические машины Текст учебник для вузов

по направлению "Электроэнергетика и электротехника" В. Я. Беспалов, Н. Ф.
Котеленец. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2013. - 319, [1] с. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Сборник задач по курсу "Системы управления электроприводов":

учеб. пособие / Ю. С. Усынин, М. А. Григорьев, Н. Ю. Сидоренко. -
Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2004. - 30 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Сборник задач по курсу "Системы управления электроприводов":
учеб. пособие / Ю. С. Усынин, М. А. Григорьев, Н. Ю. Сидоренко. -
Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2004. - 30 с.

Электронная учебно-методическая документация



№
Вид

литературы
Наименование разработки

Ссылка на инфор-
мационный ресурс

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Усынин, Ю. С. Системы
управления электроприводов
Текст учеб. пособие для вузов
по специальности
"Электропривод и автоматика
пром. установок и технол.
комплексов" направления
"Электротехника,
электромеханика и
электротехнологии" Ю. С.
Усынин ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Каф. Электропривод и
автоматизация пром. установок
и технол. комплексов ; ЮУрГУ.
- 2-е изд., перераб. и доп. -
Челябинск: Издательство
ЮУрГУ, 2004. - 324, [1] с. ил.

http://virtua.lib.susu.ru
Электронный
каталог
ЮУрГУ

Интернет /
Авторизованный

2
Основная
литература

Анучин, А.С. Системы
управления электроприводов.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. :
Издательский дом МЭИ, 2015.
— 373 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/72285
— Загл. с экрана.

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Дополнительная
литература

Ильинский Н.Ф., Основы
электропривода. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. —
М. : Издательский дом МЭИ,
2007. — 224 с. — Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/72258
— Загл. с экрана.

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

4
Дополнительная
литература

Терехин, В.Б. Компьютерное
моделирование систем
электропривода постоянного и
переменного тока в Simulink:
учебное пособие.
[Электронный ресурс] / В.Б.
Терехин, Ю.Н. Дементьев. —
Электрон. дан. — Томск : ТПУ,
2015. — 307 с. — Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/82848
— Загл. с экрана.

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса



Перечень используемого программного обеспечения:

1. Math Works-MATLAB, Simulink 2013b(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Стандартинформ(бессрочно)
2. -Техэксперт(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лабораторные
занятия

Компьютерный класс. ПЭВМ.


