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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Моделирование и оптимизация технологических процессов» 

 

Цель преподавания дисциплины  
- общеинженерная подготовка в области приобретения навыков работы по 

моделированию технологических процессов с использованием современных 

математических и программных средств, получения навыков нахождения 

оптимальных технологических решений. Содержит в себе основные сведения о 

моделировании и оптимизации технологических процессов с использованием 

современных программных средствах.  

 

Задачи изучения дисциплины 
- получения студентами знаний об основных методах моделирования 

технологических процессов с применением средств автоматизированного 

проектирования; 

- освоение принципов и методов многокритериальной оптимизации 

технологических решений; 

- закрепление на практике знаний, полученных при изучении выше 

указанных методов при организации технологической подготовки производства; 

- МиО ТП как учебная дисциплина позволяет ознакомить будущего 

специалиста с возможностями современными программными средствами для 

проектирования технологических процессов в области моделирования и 

оптимизации; 

- развить навыки пользования программными средствами для 

проектирования технологических процессов (Вертикаль), использовать 

полученные знания при дальнейшем обучении в университете и в дальнейшей 

работе после окончания университета. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

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

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

критериях, целевых функциях, ограничениях, строить структуру их взаимосвязей, 

разрабатывать технические задания на создание новых эффективных технологий 

изготовления машиностроительных изделий, производств различного служебного 

назначения, средства и системы их инструментального, метрологического, 

диагностического и управленческого обеспечения, на модернизацию и 

автоматизацию действующих в машиностроении производственных 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, технической 

и экономической организации машиностроительных производств, их элементов, 

технического, алгоритмического и программного обеспечения на основе 

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

- способностью выбирать и эффективно использовать материалы, оборудование, 
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инструменты, технологическую оснастку, средства автоматизации, контроля, 

диагностики, управления, алгоритмы и программы выбора и расчета параметров 

технологических процессов, технических и эксплуатационных характеристик 

машиностроительных производств, а также средства для реализации 

производственных и технологических процессов изготовления 

машиностроительной продукции (ПК-6); 

- способностью организовывать и эффективно осуществлять контроль качества 

материалов, средств технологического оснащения, технологических процессов, 

готовой продукции, разрабатывать мероприятия по обеспечению необходимой 

надежности элементов машиностроительных производств при изменении 

действия внешних факторов, снижающих эффективность их функционирования, 

планировать мероприятия по постоянному улучшению качества 

машиностроительной продукции (ПК-7); 

- способностью выполнять контроль за испытанием готовых изделий, средствами 

и системами машиностроительных производств, поступающими на предприятие 

материальными ресурсами, внедрением современных технологий, методов 

проектирования, автоматизации и управления производством, жизненным 

циклом продукции и ее качеством, оценивать производственные и 

непроизводственные затраты на обеспечение качества (ПК-12). 

 

  Разделы дисциплины 

Системно-структурное моделирование процессов механической обработки; 

Структурная оптимизация технологических процессов; 

Параметрическая оптимизация процессов механической обработки; 

Выбор и проектирование прогрессивных технологий. 

 

 
 


