
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Математическое моделирование в машиностроении» 

 

Цель преподавания дисциплины 

- формирования личности высококвалифицированного специалиста научного 

работника, обеспечения его научной идеологией математической формализа-

ции эмпирических массивов данных различных экспериментальных исследова-

ний, способностью анализировать, выдвигать и обосновывать научные гипоте-

зы математического моделирования, проводить их через систему научной раз-

работки, аналитического и статистического обоснования. 

 

   Задачи изучения дисциплины 

Задачи курса состоят в изучении: 

- общих понятий математического моделирования процессов (структуры, клас-

сификации и областей применения математических моделей, предъявляемых к 

ним требований); 

- теоретических основ математического моделирования и оптимизации процес-

сов; 

- вопросов математического моделирования физических процессов в техноло-

гических системах; 

- вопросов математического моделирования и оптимизации технологических и 

измерительных систем. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью формулировать цели и задачи исследования в области кон-

структорско-технологической подготовки машиностроительных производств, 

выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки 

(ОПК-1); 

- способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способностью формулировать цели проекта (программы), задач при задан-

ных критериях, целевых функциях, ограничениях, строить структуру их вза-

имосвязей, разрабатывать технические задания на создание новых эффектив-

ных технологий изготовления машиностроительных изделий, производств 

различного служебного назначения, средства и системы их инструментально-

го, метрологического, диагностического и управленческого обеспечения, на 

модернизацию и автоматизацию действующих в машиностроении производ-

ственных и технологических процессов и производств, средства и системы, 

необходимые для реализации модернизации и автоматизации, определять 

приоритеты решений задач (ПК-1); 

- способностью выполнять разработку функциональной, логической, техни-

ческой и экономической организации машиностроительных производств, их 
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элементов, технического, алгоритмического и программного обеспечения на 

основе современных методов, средств и технологий проектирования (ПК-4); 

- способностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты ис-

следований, сравнивать новые экспериментальные данные с данными приня-

тых моделей для проверки их адекватности и при необходимости предлагать 

изменения для улучшения моделей, выполнять математическое моделирова-

ние процессов, средств и систем машиностроительных производств с исполь-

зованием современных технологий проведения научных исследований, раз-

рабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать качество вы-

пускаемых изделий, технологических процессов, средств и систем машино-

строительных производств (ПК-16); 

- способностью разрабатывать методики, рабочие планы и программы прове-

дения научных исследований и перспективных технических разработок, го-

товить отдельные задания для исполнителей, научно-технические отчеты, об-

зоры и публикации по результатам выполненных исследований, управлять 

результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности, осуществлять ее фикса-

цию и защиту, оформлять, представлять и докладывать результаты выпол-

ненной научно-исследовательской работы (ПК-18). 

 

Разделы дисциплины:  
 

 Общие понятия математического моделирования процессов в машинострое-

нии 

Классификация математических моделей. Требования, предъявляемые к матема-

тическим моделям 

Основы теории множеств и теории графов 

Общая постановка и виды задач принятия решений. Математическая постановка и 

разрешимость задач оптимизации 

Графо - аналитический метод решения задач математического программирования 

Методы решения задач линейного программирования 

Численные методы решения задач нелинейного программирования (поиск 

экстремума функции n-переменных) 

Основы теории массового обслуживания 

N – канальная СМО с отказами (задача Эрланга) 

Оперативно – календарное планирование в технологических системах на основе 

теории расписаний 

 

  

 


