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Перечень доступной литературы 

 
Основной формой изучения дисциплины является самостоятельная работа студен-

та над рекомендованной литературой. Целесообразно прорабатывать материал, пользуясь 
приведенным ниже списком вопросов и кратким пояснениям к ним. Для студентов, 
имеющих выход в Интернет, рекомендуется также использовать электронный курс лек-
ций, расположенный на сайте лаборатории моделирования ПГТУ, включающий компью-
терные демонстрации и примеры, поясняющие материал. В электронном варианте курса 
кратко изложены все минимально необходимые теоретические сведения, там же для удоб-
ства приведены выдержки из литературы, необходимые для полного освоения материала 
(помечены как материалы для дополнительного чтения). Теоретические сведения должны 
быть закреплены навыками при выполнении курсовой работы, лабораторных  и практиче-
ских работ. 
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