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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Современные компьютерные технологии» является
формирование общекультурных компетенций, необходимых для реализации преимущественно
следующих видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а также педагогической:
ОК-3 Способностью использовать углубленные теоретические и практические знания в области
прикладной математики и информатики.
ОК-4 Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение.
Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала по дисциплине
Знаний:
- методических подходов к подготовке и принятию решений в нестандартных ситуациях;
- основных морально-этические принципов при принятии решений в рамках профессиональной
компетенции;
- научной терминологии её эквивалент на иностранном языке;
- основ использования вычислительных методов, в том числе методов конечных разностей и
конечных элементов, при решении прикладных задач математики и механики;
- возможностей конкретных систем вычислительной математики и уметь ими пользоваться;
Умений:
- самостоятельно находить и принимать решения в сложных и нестандартных ситуациях, а также
нести за них ответственность;
- читать книги и статьи в научных журналах по тематике исследования;
- разрабатывать и исследовать алгоритмы решения конкретных задач;
Владений:
- навыками разработки и принятия решений и оценки их эффективности в сложных и нестандартных ситуациях.
- навыками поиска информации в научной литературе и в сети Интернет
современными технологиями разработки и программирования алгоритмов;
- практическими навыками решения при-кладных задач математики и механики в с
использованием наиболее подходящих сис-тем вычислительной математики, в том числе систем
MatLab и ANSYS.
- современными средствами подготовки результатов исследований к публикации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина М2.Б.1 Современные компьютерные технологии относится к базовой части
дисциплин профессионального цикла учебного плана магистров направления подготовки
01.04.02 (010400.68) Прикладная математика и информатика.
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции приведены в таблице 1
Таблица 1.
Наименование
Предшествующие
Последующие
№
компетенции
дисциплины
дисциплины
Общекультурные
1
ОК-3 СпособноВысокоточные численные меСовременные проблемы вычислистью использовать
тоды решения обыкновенных
тельной и линейной алгебры;
углубленные теоре- дифференциальных уравнений; функционально-логические языки
тические и практиметоды возмущений в матема- программирования; дробное исчисческие знания в обтическом моделировании.
ление в задачах математического
ласти прикладной
моделирования динамических проматематики и инцессов; педагогическая практика;
форматики.
научно-исследовательская работа.

5

2

ОК-4 Способностью самостоятельно приобретать с
помощью информационных технологий ииспользовать в
практической деятельности новые
знания и умения, в
том числе в новых
областях знаний,
непосредственно не
связанных со сферой деятельности,
расширять и углублять свое научное
мировоззрение.

Интегрированные системы в
символьной математике; теория оптимального управления;
теория формальных языков и
компиляций.

Модели и алгоритмы защиты информации; функциональнологические языки программирования; научно-исследовательская работа.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 6 зачетных единиц (ЗЕТ), 216 академических часов.
Таблица 2.
Объём дисциплины по видам учебных занятий
Вид учебной работы
Контактная работа, в т.ч.

Семестр

Аудиторна Внеаудиторн
я работа,
ая работа,
часов
часов

1

2

34

34

6

34

34

115

74

47

Подготовка к лабораторным работам

62

34

34

Написание реферата

33

20

13

Подготовка к зачету

20

20

Подготовка к экзамену

27

Всего

68

6

В том числе:
Лекции
Практические (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)

68

Самостоятельная работа (всего)
В том числе:

ИТОГО:

ЧАС.
ЗЕТ

Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен (час.))

68
27

121

27
108

108

3

3

Зачёт с
оценкой

экзамен

6
Таблица 3.
Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины

0

16

16

1,5

32

0

0

18

36

1,5

54

0

0

12

24

1,5

36

0

0

22

39

1,5

67

0

0

68

115

6

189

2

3

4
ИТОГО:

КСР

Лекции

Использование пакета LaTeX для подготовки математических текстов к публикации
Основы программирования в пакете математических вычислений MatLab. Визуальное
программирование интерфейса приложения.
Реализация метода конечных разностей в
пакете MatLab. Расчет температурных полей
и напряженно-деформированного состояния
деталей простой формы.
Программный комплекс ANSYS и его возможности. Расчет температурных полей и
напряженно-деформированного состояния
деталей сложной формы.

1

Всего часов

Лабораторные
работы

0

Наименование
раздела дисциплины

СРС

Практические
занятия

№ раздела

№ модуля образовательной программы*

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы

*указывается номер в случае, если есть модульный принцип построения дисциплин учебного
плана
3.2. Содержание дисциплины
Лабораторные работы
№ работы

Номер
раздела

Тема лабораторной работы и перечень дидактических единиц

Таблица 4.
Трудоемкость,
часов

Семестр 1
1

1

2

1

3

1

4

1

5

2

6

2

Лабораторная работа №1. Общая структура документа в пакете
LaTeX. Компиляция документа и просмотр результата. Задание атрибутов текста, форматирование текста. Набор специальных символов.
Лабораторная работа №2. Набор формул в математическом режиме. Строчные и выключные формулы. Окружения array, equation
Лабораторная работа №3. Типы документов. Оформление титульного листа. Нумерация составных частей документа. Оформление библиографического списка и ссылок на него. Сбор содержания.
Лабораторная работа №4. Создание пользовательских команд.
Изменение стандартных элементов оформления. Колонтитулы и
сноски. Создание предметного указателя.
Лабораторная работа №5. Назначение и особенности пакета математических вычислений MatLab. Работа с MatLab в режиме диалога. Матричные и векторные операции. Задание матриц и векторов
специального вида. Применение оператора : (двоеточие). Табулирование функций и построение их графиков.
Лабораторная работа №6. Операции с разрежёнными матрицами. Численное решение систем линейных уравнений с обычной и
разрежённой матрицей коэффициентов.

4

4
4
4
4

4

7

7

2

8

2

9
Итого:

2

Лабораторная работа №7. Основы встроенного языка программирования в MatLab. Операторы присваивания, ветвления и цикла.
Создание пользовательских функций.
Лабораторная работа №8. Создание программ с графическим
интерфейсом. Добавление элементов управления на форму. Написание обработчиков действий пользователя. Визуализация графиков
функций на форме.
Лабораторная работа №9. Отчетная лабораторная работа.

4
4

2
34

Семестр 2
1

3

2

3

3

3

4

4

5

4

6

4

7

4

8

4

9
Итого

4

Лабораторная работа №10. Метод конечных разностей. Решение
одномерной задачи теплопроводности с граничными условиями первого, второго и третьего рода.
Визуализация результатов.
Лабораторная работа №11. Метод конечных разностей. Решение
двумерной задачи теплопроводности с граничными условиями первого, второго и третьего рода.
Визуализация результатов.
Лабораторная работа №12. Метод конечных разностей. Решение
задачи определения плоско-напряжённо и плоско-деформированного
состояния деталей простой формы.
Визуализация результатов.
Лабораторная работа №13. Знакомство с программным комплексом ANSYS. Построение плоских и пространственных моделей.
Типы конечных элементов. Разбиение моделей на конечные элементы. Сохранение результатов. Визуализация результатов.
Лабораторная работа №14. Расчёт температурных полей в деталях сложной формы. Визуализация результатов.
Лабораторная работа №15. Расчёт упругого напряжённодеформированного состояния деталей сложной формы. Концентрация напряжений. Визуализация результатов.
Лабораторная работа №16. Расчёт упруго-пластического напряжённо-деформированного состояния деталей сложной формы. Концентрация напряжений. Визуализация результатов.
Лабораторная работа №17. Расчёт температурных упругопластических напряжений в деталях сложной формы. Визуализация
результатов.
Лабораторная работа №18. Резервная лабораторная работа.

4

4

4

4

4
4
4
4
2
34

Самостоятельная работа студента
Таблица 5.
Раздел дисциплины

№
п/п

Вид самостоятельной работы студента (СРС) и перечень дидактических единиц

Трудоемкость,
часов

Семестр 1

1

1

Подготовка к лабораторным работам 1-4.
Дидактические единицы: структура документа в системе LaTeX, набор математических формул, создание пользовательских команд.

16

8

2

2
3

1-2

Подготовка к лабораторным работам 5-6.
Дидактические единицы: представление векторов и
матриц и работа с ними в пакете MatLab, нахождение корней уравнений функций одной переменной, решение систем
линейных уравнений.
Подготовка к лабораторным работам 7-9.
Дидактические единицы: язык программирования пакета MatLab, операторы присваивания, ветвления, цикла, синтаксис пользовательских функций, графический интерфейс
программы.

8

10

4

Написание реферата

20

5

Подготовка к зачёту

20

Семестр 2

3

5

6
4

34

Подготовка к лабораторным работам 10-12.
Дидактические единицы: метод конечных разностей,
уравнение теплопроводности: одномерный и двумерный
случаи, напряжённо-деформированное состояние при упругопластическом деформировании материала.
Подготовка к лабораторным работам 13-18
Дидактические единицы: основы метода конечных элементов, типы конечных элементов, генерирование сетки конечных элементов, визуализация результатов расчётов.

12

16

7

Написание реферата

13

8

Подготовка к экзамену

27

Итого

115

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Указывается список учебно-методических материалов, (в т.ч. виды заданий), которые
помогают обучающемуся организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины, приводится перечень собственных материалов, к которым студент имеет возможность доступа.
Перечень заданий для СРС
Задания для подготовки к лабораторным работам
1. Составить список команд форматирования текста в пакете LaTex.
2. Составить справочную таблицу команд, используемых для набора специальных символов в пакете LaTex.
3. Составить список команд с указанием их аргументов для набора основных математических операторов в пакете LaTeX.
4. Составить наглядную схему, описывающую структуру документа в пакете LaTeX.
5. Составить список операций с векторами и матрицами в системе компьютерных вычислений MatLab.
6. Составить список основных операторов встроенного языка программирования системы
компьютерных вычислений MatLab.
7. Составить список свойств основных элементов управления для создания графического
пользовательского интерфейса программы в системе MatLab.
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8. Найти в литературе данные о теплофизических и прочностных свойствах какого-либо
материала для использования при выполнении лабораторных работ.
Темы рефератов (оформление реферата – в пакете LaTeX)
1. История создания системы подготовки математических текстов LaTeX.
2. Русификация системы подготовки математических текстов LaTeX.
3. Состав и особенности специализированных пакетов системы LaTeX.
4. Использование табличной информации документе в пакете LaTeX.
5. Вставка графической информации в документ в пакете LaTeX.
6. Назначение и области применения системы компьютерной математики MatLab.
7. Основные типы данных в системе MatLab.
8. Решение уравнений в системе компьютерной математики MatLab.
9. Решение систем уравнений в системе компьютерной математики MatLab.
10. Символические вычисления в системе компьютерной математики MatLab.
11. Программирование в системе компьютерной математики MatLab.
12. Примеры разработки графического пользовательского интерфейса в MatLab.
13. Основы метода конечных разностей. Аппроксимация производных.
14. Метод прогонки для решения трехдиагональной системы уравнений.
15. Метод Гаусса для решения ленточной системы уравнений.
16. Способы хранения разрежённых матриц.
17. Операции с разрежёнными матрицами.
18. Метод LU разложения для решения систем линейных алгебраических уравнений.
19. Метод Холецкого для решения систем линейных алгебраических уравнений.
20. Основы метода конечных элементов. Типы конечных элементов в ANSYS.
21. Построение сетки конечных элементов в ANSYS.
22. Задачи, решаемые с использованием программного комплекса ANSYS.
Методические указания в т.ч. для самостоятельной работы обучающихся и методические указания для обучающихся по освоению дисциплины приводятся в Приложении 2 и Приложении 3 к рабочей программе.

5. Образовательные технологии.
Использование в аудиторных занятиях интерактивных образовательных технологий
В процессе преподавания дисциплины используются различные образовательные технологии: традиционные, проблемного обучения, контекстного обучения, личностноориентированные, информационно-коммуникационные.
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме компьютерного моделирования в объеме 68 часов.
6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1 Перечень оценочных средств для текущего контроля освоения дисциплины
Текущая аттестация студентов производится преподавателем, ведущим лабораторные
работы, в форме отчетов по лабораторным работам.
6.2 Состав фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация проводится в первом семестре в форме дифференцированного
зачета, во втором - в форме экзамена. Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации приведен ниже.
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1 СЕМЕСТР (ЗАЧЁТ)

1. Общая структура документа в пакете LaTeX.
2. Компиляция документа и просмотр результата.
3. Задание атрибутов текста, форматирование текста. Набор специальных символов.
4. Набор формул в математическом режиме. Строчные и выключные формулы.
5. Окружения array, equation
6. Типы документов. Нумерация составных частей документа. Сбор содержания.
7. Оформление титульного листа.
8. Оформление библиографического списка и ссылок на него.
9. Создание пользовательских команд. Изменение стандартных элементов оформления.
10. Колонтитулы и сноски.
11. Создание предметного указателя.
12. Назначение и особенности пакета математических вычислений MatLab.
13. Работа с MatLab в режиме диалога.
14. Матричные и векторные операции. Задание матриц и векторов специального вида.
15. Применение оператора : (двоеточие).
16. Табулирование функций и построение их графиков.
17. Разрежённые матрицы. Операции с разрежёнными матрицами.
18. Численное решение систем линейных уравнений с обычной и разрежённой матрицей
коэффициентов.
19. Основы встроенного языка программирования в MatLab. Оператор присваивания.
20. Операторы ветвления и цикла в MatLab.
21. Создание пользовательских функций в MatLab.
22. Создание программ с графическим интерфейсом в MatLab.
2 СЕМЕСТР (ЭКЗАМЕН)

1. Назначение и особенности пакета математических вычислений MatLab.
2. Работа с MatLab в режиме диалога.
3. Матричные и векторные операции. Задание матриц и векторов специального вида.
4. Применение оператора : (двоеточие).
5. Табулирование функций и построение их графиков.
6. Разрежённые матрицы. Операции с разрежёнными матрицами.
7. Численное решение систем линейных уравнений с обычной и разрежённой матрицей
коэффициентов.
8. Основы встроенного языка программирования в MatLab. Оператор присваивания.
9. Операторы ветвления и цикла в MatLab.
10. Создание пользовательских функций в MatLab.
11. Создание программ с графическим интерфейсом в MatLab.
12. Метод конечных разностей. Решение одномерной задачи теплопроводности с граничными условиями первого рода в MatLab.
13. Метод конечных разностей. Решение одномерной задачи теплопроводности с граничными условиями второго рода в MatLab.
14. Метод конечных разностей. Решение одномерной задачи теплопроводности с граничными условиями третьего рода в MatLab.
15. Метод конечных разностей. Решение двумерной задачи теплопроводности со смешанными граничными условиями в MatLab.
16. Метод конечных разностей. Решение задачи определения плоско-напряжённо и плоско-деформированного состояния деталей простой формы в MatLab.
17. Назначение программного комплекса ANSYS.
18. Построение плоских и пространственных моделей в ANSYS.
19. Типы конечных элементов в ANSYS.
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20. Разбиение двумерной области на конечные элементы в ANSYS.
21. Задание начальных и граничных условий в ANSYS.
22. Методика расчёта температурных полей в деталях сложной формы в ANSYS.
23. Методика расчёта упругого напряжённо-деформированного состояния деталей сложной формы в ANSYS.
24. Учёт концентрации напряжений в ANSYS.
25. Методика расчёта упруго-пластического напряжённо-деформированного состояния
деталей сложной формы в ANSYS.
26. Методика расчёта температурных упруго-пластических напряжений в деталях сложной формы в ANSYS.
Фонд оценочных средств, перечень заданий для проведения промежуточной аттестации, а
также методические указания для проведения промежуточной аттестации приводятся в Приложении 4 к рабочей программе.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
№
п/п

Учебник, учебное пособие (приводится библиографическое описание учебника, учебного пособия)

Ресурс, кол-во экз.

Основная литература:
1.

Лукьянова, А. Н. Моделирование контактного взаимодействия
деталей [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Лукьянова ; Самар.гос.техн.ун-т. - Самара : [б. и.], 2012. - 86 с.

НТБ СамГТУ- 10

2.

Инженерный анализ в ANSYS WORKBENCH [Текст]:
учеб.пособие / Бруяка, В.А.; Фокин, В.Г.; Солдусова, Е.А.; Глазунова, Н.А.; Адеянов, И.Е.; Самар.гос.техн.ун-т. - Самара: Ч.1. –
2010. – 270 с.

НТБ СамГТУ- 10

Дополнительная литература:
1.

Пономарев, В.П. Программирование в среде пакета MATLAB. –
Самара, СамГТУ, 2010 .– 60 c.

НТБ СамГТУ- 5

2.

Горелов, В. Н. Проектирование деталей машин с использованием
программного
комплекса ANSYS [Текст]
:
учеб.метод.пособие / В. Н. Горелов, А. Н. Лукьянова ; Самар.гос.техн.ун-т. - Самара : [б. и.], 2011. - 69 с.

СамГТУ- 10

3.

Компьютерные технологии в науке, практике и образовании (КТ
2012) [Текст] : тр. одиннадцатой Междунар.межвуз.науч.-практ.
конф. (14 нояб. 2012) / Самар.гос.техн.ун-т. - Самара : [б. и.],
2012. - 307 с.

НТБ СамГТУ- 1
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4.

Введение в программный комплекс ANSYS [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Е.А. Солдусова; Самар.гос.техн.унт, – Самара : 2010.

НТБ СамГТУ- 2

Периодические издания
Перечень отраслевых периодических изданий по профилю дисциплины, имеющихся в НТБ
СамГТУ:
1. Прикладная механика и техническая физика.
2. Вестник Самарского государственного технического
математические науки.
3. Информатика и образование

университета.

Серия

физико-

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»
Адрес сайта
http://www.latex-project.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/MATLAB

http://matlab.exponenta.ru

http://www.ansys.com
http://www.cae-expert.ru
http://www.cae-club.ru/

Характеристика сайта
Официальный сайт разработчиков издательсткой
системы LaTeX (на англ.языке)
Статья в Википедии, содержащая множество
ссылок на ресурсы Интернет
Сайт посвящен продуктам семейства Mathworks:
MATLAB, Toolboxes, Simulink, Blocksets, а также
содержит информацию о продуктах сторонних разработчиков, книгах, статьях и ссылках подходящей
тематики.
Официальный сайт разработчиков ANSYS на
английском языке (для доступа к документации требуется регистрация).
Единый центр поддержки продуктов ANSYS в
России и странах СНГ
Клуб пользователей ANSYS

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Лабораторные работы:
Лаборатория 510/512 с компьютерами, оснащенными операционной системой Windows,
системой подготовки математических текстов LaTeX, пакетом математических вычислений
MatLab, программным комплексом ANSYS
Прочее:
• рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет,
• рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной среде,
• ресурсы информационно-вычислительных центров университета;
ресурсы научно-технической библиотеки СамГТУ
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Дополнения и изменения в рабочей программе
дисциплинына 20__/20__ уч.г.
Внесенные изменения на 20__/20__ учебный год
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
(подпись, расшифровка подписи)

“____”______________20… г
В рабочую программу вносятся следующие изменения:
1) …………………………………..;
2) …………………………………...
или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений на данный учебный
год
Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры
______________________________________________________________________
(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой).

ОДОБРЕНА на заседании методической комиссии факультета "___" __________ 20__ г."
Эксперты методической комиссии по УГНП
______________________________________________________________________
шифр наименование

личная подпись

расшифровка подписи

дата

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий выпускающей кафедрой__________________________________________
наименование кафедры

личная подпись

расшифровка подписи

Декан _______________________________________________
наименование факультета, где производится обучение,

личная подпись

расшифровка подписи

Начальник УВО__________________________________________________
личная подпись

расшифровка подписи

дата

дата

дата
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Приложение 1.
Аннотация рабочей программы
"Современные компьютерные технологии"
Дисциплина «Современные компьютерные технологии» соответствует базовой части дисциплин профессионального цикла учебного плана магистров направления подготовки 01.04.02
(010400.68) Прикладная математика и информатика. Дисциплина реализуется на инженерноэкономическом факультете кафедрой "Прикладная математика и информатика".
Целью освоения дисциплины «Современные компьютерные технологии» является формирование общекультурных компетенций, необходимых для реализации преимущественно следующих видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а также педагогической:
ОК-3 Способностью использовать углубленные теоретические и практические знания в области
прикладной математики и информатики.
ОК-4 Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение.
Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала по дисциплине
Знаний:
- методических подходов к подготовке и принятию решений в нестандартных ситуациях;
- основных морально-этические принципов при принятии решений в рамках профессиональной
компетенции;
- научной терминологии её эквивалент на иностранном языке;
- основ использования вычислительных методов, в том числе методов конечных разностей и
конечных элементов, при решении прикладных задач математики и механики;
- возможностей конкретных систем вычислительной математики и уметь ими пользоваться;
Умений:
- самостоятельно находить и принимать решения в сложных и нестандартных ситуациях, а также
нести за них ответственность;
- читать книги и статьи в научных журналах по тематике исследования;
- разрабатывать и исследовать алгоритмы решения конкретных задач;
Владений:
- навыками разработки и принятия решений и оценки их эффективности в сложных и нестандартных ситуациях.
- навыками поиска информации в научной литературе и в сети Интернет
современными технологиями разработки и программирования алгоритмов;
- практическими навыками решения при-кладных задач математики и механики в с
использованием наиболее подходящих сис-тем вычислительной математики, в том числе систем
MatLab и ANSYS.
- современными средствами подготовки результатов исследований к публикации.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой и реализацией алгоритмов решения прикладных задач математики и механики в программных средах
MatLab и ANSYS.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лабораторные работы, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме рейтингового контроля, промежуточный контроль в форме зачёта с оценкой (1 семестр) и в форме экзамена (2 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Программой дисциплины предусмотрены 68 часов лабораторных занятий и 115 час самостоятельной работы студента и 6 часов на контроль самостоятельной работы студентов.

