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Введение
Лучший способ закрепить учебный материал – выполнить большое
число лабораторных работ по изучаемой теме.
Данный Сборник лабораторных работ содержит теоретический материал, примеры выполнения лабораторных работ, задания для проведения
лабораторных работ на первом курсе во втором семестре.
Сборник лабораторных работ предназначен, как для студентов, так и
для преподавателей. В одном месте собрано большое число методических
указаний на выполнение лабораторных работ, поэтому преподаватели могут подобрать темы в зависимости от рабочей программы и часов, выделенных на проведение занятий.
Структура описания всех работ одинаковая: вначале рассматривается теоретический материал (общи сведения), затем приводятся задания для
аудиторного выполнения работ, затем методические указания для выполнения каждого задания.
Автор выражает благодарность к.т.н, доц. Коваленко Т.А., к.т.н.,
доц. Макарову М.И., доц. Сирант О.В., асс. Яковлевой С.С. за обнаруженные неточности в рукописи и методические советы при формировании заданий к лабораторным работам.

