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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины является теоретическое освоение обучающимися основных принципов и методов

математического  моделирования, необходимых для понимания роли математики в профессиональной

деятельности; формирования культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей её достижения; применяемых в решении профессиональных задач и научно-

исследовательской деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Исследование операций и методы оптимизации

2.1.2 Основы математического моделирования в MS Excel

2.1.3 Теория систем и системный анализ

2.1.4 Информатика и программирование

2.1.5 Программирование на VBA

2.1.6 Дискретная математика

2.1.7 Теория алгоритмов

2.1.8 Теория погрешностей

2.1.9 Высокоуровневые методы информатики и программирования

2.1.10 Основы математического моделирования в MS Excel

2.1.11 Прикладные математические пакеты

2.1.12 Математический анализ

2.1.13 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)

2.1.14 Алгебра и аналитическая геометрия

2.1.15 Дискретная математика

2.1.16 Физика

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Объектно-ориентированное программирование

2.2.2 Методика преподавания информатики

2.2.3 Системы и сети хранения данных

2.2.4 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-8: способностью программировать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных

задач

Знать:

Уровень 1 основы прграммирования

Уровень 2 теорию алгоритмов

Уровень 3 методы математического и имитационного моделирования

Уметь:

Уровень 1 создавать алгоритмы решения прикладных задач

Уровень 2 создавать программные продукты

Уровень 3 строить математические и имитационные модели для решения различных задач

Владеть:

Уровень 1 навыками алгоритмизации и программирования прикладных задач

Уровень 2 математическими методами решения прикладных задач

Уровень 3 навыками анализа полученных решений

ПК-23: способностью применять системный подход и математические методы в формализации решения

прикладных задач

Знать:

Уровень 1 основные принципы системного анализа
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Уровень 2 математические методы решения прикладных задач

Уровень 3 основные принципы математического моделирования

Уметь:

Уровень 1 пользоваться методами системного анализа при решении профессиональных задач

Уровень 2 формализовывать прикладные задачи

Уровень 3 строить математические модели прикладных задач

Владеть:

Уровень 1 методами системного анализа при решении задач в профессиональной сфере

Уровень 2 навыками применения математических методов решения профессиональных проблем

Уровень 3 навыками построения математических моделей в профессиональной сфере

ОПК-3: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 основные законы естественно-научных дисциплин

Уровень 2 современные информационно-коммуникационные технологии

Уровень 3 основные принципы функционирования современных информационных технологий

Уметь:

Уровень 1 применять основные законы естественно-научных дисциплин на практике

Уровень 2 пользоваться современными информационными технологиями

Уровень 3 решать прикладные задачи

Владеть:

Уровень 1 знаниями основных законов естественно-научных дисциплин для решения конкретных практических задач

Уровень 2 принципами работы современных информационно-коммуникационных технологий

Уровень 3 навыками решения прикладных задач

ОПК-2: способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением методов

системного анализа и математического моделирования

Знать:

Уровень 1 методы анализа социально-экономических задач

Уровень 2 методы системного анализа

Уровень 3 методы математической статистики

Уметь:

Уровень 1  анализировать социально-экономические задачи

Уровень 2 пользоваться методами системного анализа

Уровень 3 пользоваться методами математической статистики

Владеть:

Уровень 1 методами анализа социально-экономических задач и процессов

Уровень 2 методами системного анализа для решения конкретных задач

Уровень 3 методами математической статистики для решения конкретных проблем

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Основные принципы построения математических и имитационных моделей, методы их реализации (ОПК-2, ОПК-

3, ПК-8, ПК-23).

3.2 Уметь:

3.2.1 создавать математические модели для оптимизационных задач разных классов; использовать методы

математического программирования при решении оптимизационных задач,применять методы математического

анализа и моделирования использовать математическое и имитационное моделирование для исследования и

решения элементарных технологических задач;создавать математические и имитационные модели для решения

оптимизационных задач разных классов; использовать методы математического программирования при решении

оптимизационных задач (ОПК-2, ОПК-3, ПК-8, ПК-23).

3.3 Владеть:

3.3.1 навыки построения математических и имитационных моделей для решения конкретных практических задач (ОПК

-2, ОПК-3, ПК-8, ПК-23).
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Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные принципы и

проблемы моделирования

1.1 Основные понятия и задачи

моделирования процессов и

систем /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

6

1.2 Основные понятия и задачи

моделирования процессов и

систем /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э2 Э3

4 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

6

1.3 Основные понятия и задачи

моделирования процессов и

систем /Ср/

Л1.3

Л1.5Л2.2Л3.

1

Э1 Э2

15 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

6

1.4 Классификация моделей. Проблемы

разработки моделей /Лек/

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э1 Э3

2 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

6

1.5 Классификация моделей. Проблемы

разработки моделей. /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.2Л3.

1

Э1 Э2

6 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

6

1.6 Классификация математических

моделей процессов и систем. Примеры

простейших математических

моделей. /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1 Э2

2 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

6

1.7 Классификация моделей. Проблемы

разработки моделей. /Ср/

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

5 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

6

1.8 Концепции и содержание

моделей. /Лек/

Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

2 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

6

1.9 Концепции и содержание моделей /Пр/ Л1.2

Л1.4Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

6

1.10 Концепция и содержание моделей /Ср/ Л1.2

Л1.4Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

15 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

6

1.11 Связь детерминированных и

стохастических моделей.

Примеры. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

1 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

6

1.12 Связь детерминированных и

стохастических моделей.

Примеры. /Пр/

Л1.2

Л1.4Л2.2Л3.

1

Э1 Э2

2 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

6

1.13 Связь детерминированных и

стохастических моделей.

Примеры. /Ср/

Л1.3

Л1.4Л2.2Л3.

1

Э1 Э2

15 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

6

1.14 Практическая оптимизация

математических моделей. /Лек/

Л1.2

Л1.4Л2.2Л3.

1

Э1 Э2

2 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

6
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1.15 Практическая оптимизация

математических моделей /Пр/

Л1.4Л2.2Л3.

1

Э1 Э2

6 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

6 6 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

1.16 Практическая оптимизация

математических моделей. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

2

Э1 Э2

5 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

6

1.17 Основы статистического

моделирования. /Лек/

Л1.2Л2.2Л3.

2

Э1 Э2

2 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

6

1.18 Основы статистического

моделирования. /Пр/

Л1.5Л2.2Л3.

2

Э1 Э2

6 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

6 6 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

1.19 Основы статистического

моделирования /Ср/

Л1.3Л2.2Л3.

2

Э1 Э2

30 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

6

1.20 Основы имитационного

моделирования. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

2

Э1 Э2

2 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

6

1.21 Основы имитационного

моделирования. /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.

2

Э1 Э2

4 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

6 6 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

1.22 Основы имитационного

моделирования. /Ср/

Л1.4Л2.2Л3.

2

Э1 Э2

19 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

6

1.23 Подготовка к сдаче экзамена  /Экзамен/

Э1 Э2 Э3

53,7 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

6

Раздел 2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ

МОДЕЛИРОВАНИЕ И

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

2.1 Этапы перенесения полученной

математической модели в среду ЭВМ.

Выбор языка или среды

программирования. Создание

программного модуля или приложения.

Тестирование  /Лек/

Л1.4

Л1.5Л2.2Л3.

1

2 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

6

2.2 Примера математического

моделирования задачи роста выпуска

продукции  /Пр/

Л1.42 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

6

2.3 Этапы перенесения полученной

математической модели в среду ЭВМ.

Выбор языка или среды

программирования. Создание

программного модуля или приложения.

Тестирование  /Ср/

Л1.4

Л1.5Л2.2Л3.

1

10 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

6

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0,3 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

6

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Приложение 1

5.2. Темы письменных работ
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не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Приложение 1

вопросы к контрольным точкам, вопросы к экзамену, пример экзаменационного билета.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Емельянов, А. А.,

Власова, Е. А., под

ред. А. А.

Емельянова

Имитационное моделирование экономических процессов:

[учеб. пособие для вузов]

М.: Финансы и статистика,

2006

Л1.2 Фомин, Г. П. Математические методы и модели в коммерческой

деятельности: учебник для вузов

М.: Финансы и статистика,

2005

Л1.3 Анфилатов, В. С.,

Емельянов, А. А.

Системный анализ в управлении: учеб. пособие для вузов М.: Финансы и статистика,

2007

Л1.4 Фетисов, В. Г.,

Мицик, М. Ф., Гос.

образоват.

учреждение высш.

проф. образования

"Южно-Рос. гос. ун-т

экономики и

сервиса" (ГОУ ВПО

"ЮРГУЭС")

Основы математического моделирования: учеб. пособие для

аспирантов 1-го курса очной и заочной форм обучения и

соиск. учен. степ. канд. наук

Шахты: ЮРГУЭС, 2009

Л1.5 Галушкин, Н. Е.,

Язвинская, Н. Н., Ин-

т сферы

обслуживания и

предпринимательств

а (филиал) ДГТУ в г.

Шахты

Компьютерное моделирование физических процессов в

пакете COMSOL: учеб. пособие

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2015

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Красс, М. С.,

Чупрынов, Б. П.

Математика для экономистов: учеб. пособие для вузов СПб.: Питер, 2006

Л2.2 Фетисов, В. Г.,

Охрименко, О. И.,

Ин-т сферы

обслуживания и

предпринимательств

а (филиал) ДГТУ в г.

Шахты

Избранные главы современной теории управления с

приложениями: [моногр.]

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2016

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Охрименко, О. И.,

Рубцова, С. В., Гос.

образоват.

учреждение высш.

проф. образования

"Южно-Рос. гос. ун-т

экономики и

сервиса" (ГОУ ВПО

"ЮРГУЭС")

Основы теории принятия решений: учеб.-метод. пособие для

студентов очной, заочной и дистанционной форм обучения

спец. 080105 "Финансы и кредит", 080000 "Экономика и

упр.", 080109 "Бух. учет, анализ и аудит", 080507

"Менеджмент орг."

Шахты: ЮРГУЭС, 2011
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.2  сост.: О. И.

Охрименко, С. В.

Рубцова

Основы имитационного моделирования: учебно-метод.

пособие для студентов 2 курса направлений 100100.68

(43.04.01) «Сервис» (магистерские программы:

«Информационный сервис», «Сервис на предприятиях

питания»), 262000.62 (29.03.01) «Технология изделий лёгкой

промышленности», (профили: «Технология швейных

изделий», «Технология изделий из кожи»), 080100.62

(38.03.01) «Экономика» (профили: «Бухгалтерский учёт,

анализ и аудит», «Финансы и кредит»)

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2015

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Шеметов, П. В., Чередникова, Л. Е., Петухова, С. В.

Управленческие решения: технология, методы и инструменты: учеб пособие для вузов/ П. В. Шеметов, Л. Е.

Чередникова, С. В. Петухова. - М.: Омега-Л, 2010. - 400 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/54708/

(основная)

Э2 Балдин К. В. Башлыков В. Н. Рокосуев А. В.

Математические методы и модели в экономике. Учебник

Под редакцией:   Балдин К. В. -М.: Флинта, 2012. - 328 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/103331/

(дополнительная)

Э3 . Высшая математика: учеб. пособие/ под ред. С. А. Розанова. – М.: Физматлит, 2009. – 165 с. – URL::

http://www.biblioclub.ru/book/68379/ (дополнительная)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Консультант Плюс (ПО отечественного производства);

6.3.1.2 Windows;

6.3.1.3 Microsoft Office;

6.3.1.4 Браузер Google Chrome (свободно распространяемое ПО);

6.3.1.5 Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО).

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная библиотека".

6.3.2.2 Общероссийский математический портал Math-Net.Ru.

6.3.2.3 Справочная система "Консультант Плюс".

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Для лекционных, практических занятий применяются:

7.2 доска аудиторная, компьютеры.

7.3 Для организации самостоятельной работы используются помещения, оснащенные компьютерной техникой с

возможностью подключения к сети "Internet" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду института.

7.4

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 2 к РПД

ВВЕДЕНИЕ

В данных методических рекомендациях для обучающихся представлены основные методы обучения и способы учебной

деятельности, способствующие наилучшему усвоению дисциплины «Математическое и имитационное моделирование», в

рамках предоставленного количества учебных часов. Они нацелены на описание различных методов и форм обучения,

отвечающих основным требованиям к интенсификации процесса обучения.

В целях реализации учебной программы студентам предлагаются современные образовательные технологии обучения, а

так же учебники, учебные пособия и электронные образовательные ресурсы, которыми располагает библиотека ИСОиП

(филиал) ДГТУ.

1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины «Математическое и имитационное моделирование» студент должен иметь базовые

знания по курсу "Математика".

Цели освоения дисциплины: теоретическое освоение обучающимися основных принципов математического и

имитационного моделирования, необходимых для понимания роли математики в профессиональной деятельности;

развитие логического и алгоритмического мышления; овладение основными методами исследования и решения

математических задач; выработка умения самостоятельно расширять математические знания и проводить математический
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анализ прикладных задач.

Виды занятий: лекционные,  практические занятия, самостоятельная работа студента.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать основные понятия и принципы построения математических и имитационных моделей, классификацию

математических моделей и имитационных моделей, основные методы реализации математических моделей;  основные

положения теории вероятностей: теоремы сложения и умножения вероятностей, случайные величины, числовые

характеристики случайных величин, примеры непрерывных распределений, элементы математической статистики;

уметь выделять границы исследуемой системы; ставить цели исследования; пользоваться стандартными методами

решения оптимизационных задач, строить математические модели по известным алгоритмам; анализировать полученные

результаты моделирования; решать задачи теории вероятностей; проводить статистическую обработку экспериментальных

данных;

владеть навыками работы с учебной и учебно-методической литературой; навыками построения математических и

имитационных моделей; навыками анализа результатов моделирования; навыками принятия решений.

2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля по овладению общекультурными и

профессиональными компетенциями: текущий, промежуточный контроль (экзамен или зачет), контроль самостоятельной

работы студентов, аттестация остаточных знаний студентов по дисциплине «Математическое и имитационное

моделирование».

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного опроса студентов на практических занятиях, в виде

письменных проверочных работ по текущему материалу, а так же в виде сетевого тестирования в рамках контрольных

точек, проводимых в соответствии с графиками учебного процесса. Устные ответы и письменные работы студентов

оцениваются. Оценки доводятся до сведения студентов. Результаты тестирования суммируются с баллами, полученными

по остальным формам контроля, и выставляются в электронные рейтинговые ведомости.

Промежуточный контроль осуществляется в конце 4 семестра, в форме экзамена.

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в течение всего семестра. Преподаватель самостоятельно

определяет формы контроля самостоятельной работы студентов в зависимости от содержания разделов и тем, выносимых

на самостоятельное изучение. Такими формами могут являться: тестирование, презентации, контрольные работы (для

студентов ЗФО) и т.д. Результаты контроля самостоятельной работы студентов учитываются при осуществлении

промежуточного контроля по дисциплине.

Аттестация остаточных знаний студентов осуществляется в виде тестирования, проводимого спустя время после

окончания изучения дисциплины (не ранее 6 месяцев). Проводится в целях проверки уровня усвоения студентами

пройденного материала по дисциплине и повышения качества ее преподавания.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

3.1 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ

Практические занятия – главное звено дидактического цикла обучения.

Цель практических занятий – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала

методом самостоятельной работы. Эффективность практических  занятий в значительной степени определяется

правильным выбором одной из учебно-образовательных технологий, которые служат реализации познавательной и

творческой активности студентов в учебном процессе. Таким образом, в процессе освоения дисциплины «Математическое

и имитационное моделирование» применяются современные образовательные технологии, дающие возможность

повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время.

Технологии, применяемые в учебном процессе:

- личностно-ориентированная технология, которая предполагает раскрытие индивидуальности каждого студента в

процессе обучения. Цель такого обучения состоит в создании системы психолого-педагогических условий, позволяющих

работать с каждым студентом с учетом индивидуальных познавательных возможностей, потребностей и интересов;

- технология проблемного обучения представляет собой создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и

организацию активной самостоятельной деятельности студентов, в результате чего происходит творческое овладение

знаниями, умениями, навыками;

- технология исследовательских методов дает возможность студентам самостоятельно пополнять свои знания, глубоко

вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения;

- технология использования игровых методов (ролевые игры) способствует расширению кругозора, развитию

познавательной деятельности, формированию определенных умений и навыков, необходимых в практической

деятельности;

- технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа) рассматривает сотрудничество как идею

совместной развивающей деятельности;

- информационно-коммуникационные технологии позволяет обогащать содержание обучения через доступ в Интернет.

Студентам очного отделения в течение 4 семестра предлагаются самостоятельные работы по темам:

1. Оптимизационные методы математического анализа.

2. Методы линейного программирования.

3. Примеры стандартных математических моделей.

4. Решение задач по теории вероятностей. Методы математической статистики.

3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения. На этот вид работы отводится до 50% от общего объема
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часов.

На самостоятельное изучение выносятся задания, направленные на:

- работу с электронными образовательными ресурсами;

- овладение и закрепление основной терминологии по направлению;

- работу со специальной литературой как способом приобщения к последним мировым научным достижениям в

профессиональной сфере;

Самостоятельная работа может быть аудиторной (выполнение отдельных заданий на занятиях) и внеаудиторной.

Для выполнения самостоятельной работы используются:

1. Учебники и учебные пособия.

2. Мультимедийные средства: работа в сети Интернет (использование обучающих программ и учебных сайтов,

электронных образовательных ресурсов).

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗФО

Для успешного овладения знаниями по дисциплине «Математическое и имитационное моделирование» в рамках учебной

программы и в соответствии с количеством часов, определенным ФГОС-ом, студент заочной формы обучения должен

выполнить следующие рекомендации:

1.  Ознакомившись с «Библиографическим списком», подобрать в электронной библиотеке ИСОиП (филиал) ДГТУ

нужную литературу и изучить необходимый для усвоения той или иной темы учебный материал.

2. Подготовить ответы к вопросам, выносимым на экзамен.

3. Пройти промежуточное тестирование, являющееся рубежной формой контроля знаний (зачет).


