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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Получения знаний, умений и навыков в области работы с информационно-коммуникационными технологиями;

1.2 готовность использовать полученные знания, как при изучении смежных дисциплин, так и в профессиональной

деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Программирование на VBA

2.1.2

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

предшествующее:

2.2.1 Прикладные математические пакеты

2.2.2 Теория систем и системный анализ

2.2.3 Базы данных

2.2.4 Исследование операций и методы оптимизации

2.2.5 Основы web-программирования

2.2.6 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 1

2.2.7 Теория погрешностей

2.2.8 Теория алгоритмов

2.2.9 Численные методы

2.2.10 Математическое и имитационное моделирование

2.2.11 Методика преподавания информатики

2.2.12 Системы и сети хранения данных

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

задач

Знать:

Уровень 1 объекты и методы объектно-ориентированного языка

Уровень 2 организацию линейных и нелинейных структур данных

Уровень 3 структуру программной документации

Уметь:

Уровень 1 ставить задачу, выбирать структуры данных и разрабатывать эффективный алгоритм её решения

Уровень 2 создавать программные модули

Уровень 3 создавать простейшее Windows-приложение

Владеть:

Уровень 1 принципами построения и анализа алгоритмов

Уровень 2 способами программной реализации базовых алгоритмов на объектно-ориентированном языке

Уровень 3 представлением о методологии проектирования приложения

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

прикладных задач

Знать:

Уровень 1 основные принципы системного анализа

Уровень 2 математические методы решения прикладных задач

Уровень 3 основные принципы математического моделирования

Уметь:

Уровень 1 пользоваться методами системного анализа при решении прикладных 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
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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 соответствия между инструментами математического моделирования и проблемами к которым они

применимы

Уровень 2 основные понятия и методы математического анализа и статистики; процессы сбора, хранения, обработки и

анализа информации

Уровень 3  модели математического описания информационных структур

Уметь:

Уровень 1 формализовать вербально сформулированную проблему

Уровень 2 использовать математические и технические методы сбора, хранения, обработки и анализа

экспериментальных данных

Уровень 3  описывать математические модели с применением информационных технологий

Владеть:

Уровень 1 навыками работы с математическими и статистическими функциями Excel

Уровень 2 приемами проведения естественнонаучного эксперимента в профессиональной деятельности

Уровень 3 информационными технологиями решения прикладных математических моделей

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 соответствие между инструментами математического моделирования и проблемами к которым они применимы.

(ОПК-3, ПК-8)

3.1.2 основные принципы системного анализа (ПК-23)

3.2 Уметь:

3.2.1 формализовать вербально сформулированную проблему и применять полученные знания в своей учебной,

рабочей и исследовательской деятельности. (ОПК-3, ПК-8)

3.2.2 пользоваться методами системного анализа при решении прикладных задач (ПК-23)

3.3 Владеть:

3.3.1 работы с математическими и статистическими функциями Excel. (ОПК-3, ПК-8)

3.3.2 методами системного анализа при решении задач в профессиональной сфере (ПК-23)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение. Элементы теории

численных методов

1.1 Качественные, аналитические и

численные методы. Масштабирование

и замена переменных. Прямая и

обратная вычислительные

задачи.   /Лек/

Л1.1

Э2

42

1.2 Дискретизация в непрерывной задаче.

Оценка результатов вычислений. /Лек/

Л1.1

Э2

42

1.3 Особенности серийных вычислений.

Примеры численного решения

уравнений /Лек/

Л1.1

Э2

42

1.4  Реализация численных методов в

среде EXCEL.  /Пр/ Э1 Э2

62 4 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

1.5  Реализация численных методов в

среде EXCEL.  /Ср/ Э1 Э2

82

Раздел 2.  Особенности

математических расчетов в EXCEL
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2.1 Повторение основных навыков работы

с программой MS EXCEL.

Особенности интерфейса.  /Лек/

Э1 Э2

22

2.2 Абсолютная и относительная

адресация, автозаполнение. Обзор

основных категорий встроенных

функций.  /Пр/

Э1 Э2

62 4 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

2.3 Основные навыки работы с

программой MS EXCEL. Особенности

интерфейса.  /Ср/

Э1 Э2

62

2.4 Использование встроенных надстроек

MS EXCEL: «Подбор параметра»,

«Поиск решения», «Анализ данных».

Примеры решения уравнений с

помощью надстройки «Подбор

параметра». /Пр/

Э1 Э2

82 4 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

2.5 Абсолютная и относительная

адресация, автозаполнение. Обзор

основных категорий встроенных

функций.  /Ср/

Э1 Э2

9,82

2.6 Использование встроенных надстроек

MS EXCEL: «Подбор параметра»,

«Поиск решения», «Анализ данных».

Примеры решения уравнений с

помощью надстройки «Подбор

параметра». /Ср/

Э1 Э2

82

Раздел 3.  Построение графиков и

диаграмм

3.1 Виды плоских графиков в EXCEL:

точечные, гистограммы, круговые,

линейчатые и прочие. Построение

двумерных поверхностей. /Ср/

Э1 Э2

82

3.2 Виды плоских графиков в EXCEL:

точечные, гистограммы, круговые,

линейчатые и прочие. Построение

двумерных поверхностей. /Пр/

Э1 Э2

42 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

3.3 Специальные и комбинированные

графики. Преобразование

графиков. /Пр/

Л1.1

Э2

42

3.4 Построение двумерных

поверхностей.Специальные и

комбинированные графики.

Преобразование графиков. /Ср/

Э1 Э2

82

Раздел 4.  Векторная и матричная

алгебра

4.1  Транспонирование и обращение

матриц. Вычисление определителей.

Решение матричных уравнений.  /Пр/

Э1 Э2

42 4 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

4.2 Способы задания вектора и матрицы в

EXCEL. Операции над векторами и

матрицами /Лек/

Э1 Э2

22

4.3  Транспонирование и обращение

матриц. Вычисление определителей.

Решение матричных уравнений.  /Ср/

Э1 Э2

122
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Раздел 5. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

5.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0,22

Раздел 6.  Методы оптимизации

6.1 Применение надстройки MS EXCEL

«Поиск решения» для решения

оптимизационных задач.  /Лек/

Э1 Э2

23

6.2 Применение надстройки MS EXCEL

«Поиск решения» для решения

оптимизационных задач.  /Пр/

Э1 Э2

23 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

6.3 Применение надстройки MS EXCEL

«Поиск решения» для решения

оптимизационных задач.   /Ср/

Э1 Э2

63

6.4 Решение задач оптимального

распределения ресурсов при

планировании производства, задачи об

оптимальной составлении смеси,

задачи загрузки оборудования и

других. /Лек/

Л1.1

Э2

23

6.5 Решение задач оптимального

распределения ресурсов при

планировании производства, задачи об

оптимальной составлении смеси,

задачи загрузки оборудования и

других. /Пр/

Л1.1

Э2

23 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

6.6 Решение задач оптимального

распределения ресурсов при

планировании производства, задачи об

оптимальной составлении смеси,

задачи загрузки оборудования и

других. /Ср/

Л1.1

Э2

43

6.7 Двойственная задача, ее решение и

анализ в EXCEL.Транспортная

задача. /Лек/

Э1 Э2

23

6.8 Двойственная задача, ее решение и

анализ в EXCEL.Транспортная

задача. /Пр/

Э1 Э2

23 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

6.9 Двойственная задача, ее решение и

анализ в EXCEL.Транспортная

задача. /Ср/

Э1 Э2

43

6.10 Задачи многокритериальной

оптимизации, методы их

решение.  /Лек/

Л1.1

Э2

23

6.11 Задачи многокритериальной

оптимизации, методы их

решение.  /Пр/

Л1.1

Э2

23

6.12 Задачи многокритериальной

оптимизации, методы их решение.  /Ср/

Л1.1

Э2

43

6.13 Теоретические основы задач

оптимального (в т.ч. линейного)

программирования.  /Лек/

Л1.1

Э2

43

Раздел 7. Методы принятия

управленческих решений
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7.1 Методы теории игр. Решение

матричных игр в среде

EXCEL.Однокритериальная задача о

назначениях и ее численное

решение. /Пр/

Э1 Э2

63 4 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

7.2 Основные понятия теории принятия

решений. Методы теории игр. Решение

матричных игр в среде

EXCEL.Однокритериальная

задача о назначениях и ее численное

решение. /Ср/

Э1 Э2

83

7.3 Основные понятия теории принятия

решений. Методы теории игр. Решение

матричных игр в среде

EXCEL.Однокритериальная

задача о назначениях и ее численное

решение. /Лек/

Э1 Э2

43

Раздел 8. Статистические методы

8.1 Стандартные статистические функции

EXCEL. Решение задач теории

вероятностей. Расчет вероятностных

характеристик экономических

случайных явлений. Регрессия и

корреляция. Прогнозирование

экономических показателей методами

регрессионного и корреляционного

анализа. Генератор случайных и

псевдослучайных чисел.

Моделирование потоков событий в

EXCEL. Потоки Пуассона. Случайные

события и их модели. Моделирование

задач теории массового

обслуживания.  /Ср/

Э1 Э2

33,83

8.2 Стандартные статистические функции

EXCEL. Решение задач теории

вероятностей. Расчет вероятностных

характеристик экономических

случайных явлений. Регрессия и

корреляция. Прогнозирование

экономических показателей методами

регрессионного и корреляционного

анализа. Генератор случайных и

псевдослучайных чисел.

Моделирование потоков событий в

EXCEL. Потоки Пуассона. Случайные

события и их модели. Моделирование

задач теории массового обслуживания.

 /Пр/

Э1 Э2

183 8 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

Раздел 9. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

9.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0,23

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Приложение 1

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Приложение 1

текущий, промежуточный контроль, контроль самостоятельной работы студентов, перечень вопросов к зачетам

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Семененко, М. Г. Введение в математическое моделирование М.: СОЛОН-Р, 2002

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Колокольникова А. И.

Excel 2013 для менеджеров в примерах http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275267 (дополнительная)

Э2 Бычков, М.И. Основы программирования на VBA для Microsoft Excel : учебное пособие / М.И. Бычков. -

Новосибирск : НГТУ, 2010. - 99 с. : ил.,табл. - ISBN 978-5-7782-1460-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228951 (основная)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 MS Excel

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 Информационно-правовая система "Законодательство России"

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекционные и практические занятия:

7.2 1417 Мультимедийный компьютерный класс

7.3 "Стул под компьютер -2

7.4 Доска аудиторная поворотная -1

7.5 ПКCore 2 DUO -2

7.6 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.7 Компьютерный стол -23

7.8 Стол для компьютера -1

7.9 Стул ученический -25

7.10 Самостоятельная работа: Аудитория 1411 Учебная аудитория для самостоятельной работы студентов кафедры

«Математика и прикладная информатика» стол для компьютера 1 шт., стол  6 шт., системный блок  4шт., монитор

8 шт., кресло офисное 4 шт., стул офисный  1 шт., кресло руководителя  1 шт.

7.11 Аудитория 2132 Электронный читальный зал Автоматизироватизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и

15 ноутбуками

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

Приложение 2


