
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Моделирование и оптимизация технологических процессов» 

 
Цель преподавания дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Моделирование и оптимизация техноло-

гических процессов» является общеинженерная подготовка в области приобретения 
навыков работы по моделированию технологических процессов с использованием 
современных математических и программных средств, получения навыков нахож-
дения оптимальных технологических решений.  Содержит в себе основные сведе-
ния о моделировании и оптимизации технологических процессов с использованием 
современных программных средствах. Особое внимание направлено на получение 
студентами практических навыков моделирования и оптимизации при проектиро-
вании технологических процессов в современных АСТПП системах. 

 
Задачи изучения дисциплины 
− получение студентами знаний об основных методах моделирования техно-

логических процессов с применением средств автоматизированного проектирова-
ния; 

− освоение принципов и методов многокритериальной оптимизации техноло-
гических решений; 

− закрепление на практике знаний, полученных при изучении выше указан-
ных методов при организации технологической подготовки производства; 

− «МиО ТП» как учебная дисциплина позволяет ознакомить будущего специ-
алиста с возможностями современных программными средствами для проектирова-
ния технологических процессов в области моделирования и оптимизации; 

− развить навыки пользования программными средствами для проектирова-
ния технологических процессов («Вертикаль»), использовать полученные знания 
при дальнейшем обучении в университете и в дальнейшей работе после окончания 
университета. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающиеся должны знать: 
− наиболее используемые методы оптимизации при решении различных 

проектных задач; 
− основные приемы технологического моделирования с использованием 

современных САПР технологической подготовки производства; 
− принципы математического моделирования технологических процессов и 

объектов; 
− принцип построения и структура систем выбора и оптимизации техноло-

гических процессов на основе САПР ТП для различных типов производства. 
Уметь:  
− самостоятельно определять и разрабатывать критерии выбора и оптимиза-

ции технологических процессов; 
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− использовать компьютерные технологии при подготовке технологических 

процессов; 
− использовать основные приемы сквозного конструкторско-

технологического проектирования 
Владеть:  
− навыками работы с САПР технологических процессов; 
− основами  решения задач по оптимизации технологической подготовке 

производства.  
 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следую-

щими общекультурными компетенциями: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 
проектно-конструкторская деятельность: 
- способностью формулировать цели проекта (программы), задач при задан-

ных критериях, целевых функциях, ограничениях, строить структуру их взаимосвя-
зей, разрабатывать технические задания на создание новых эффективных техноло-
гий изготовления машиностроительных изделий, производств различного служеб-
ного назначения, средства и системы их инструментального, метрологического, ди-
агностического и управленческого обеспечения, на модернизацию и автоматизацию 
действующих в машиностроении производственных и технологических процессов и 
производств, средства и системы, необходимые для реализации модернизации и ав-
томатизации, определять приоритеты решений задач 

(ПК-1); 
-  способностью выполнять разработку функциональной, логической, техни-

ческой и экономической организации машиностроительных производств, их эле-
ментов, технического, алгоритмического и программного обеспечения на основе со-
временных методов, средств и технологий проектирования (ПК-4); 

производственно-технологическая деятельность: 
-  способностью выбирать и эффективно использовать материалы, оборудова-

ние, инструменты, технологическую оснастку, средства автоматизации, контроля, 
диагностики, управления, алгоритмы и программы выбора и расчета параметров 
технологических процессов, технических и эксплуатационных характеристик ма-
шиностроительных производств, а также средства для реализации производствен-
ных и технологических процессов изготовления машиностроительной продукции 
(ПК-6); 

-  способностью организовывать и эффективно осуществлять контроль каче-
ства 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);   

организационно-управленческая деятельность: 
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-  способностью выполнять контроль за испытанием готовых изделий, сред-

ствами и системами машиностроительных производств, поступающими на пред-
приятие материальными ресурсами, внедрением современных технологий, методов 
проектирования, автоматизации и управления производством, жизненным циклом 
продукции и ее качеством, оценивать производственные и непроизводственные за-
траты на обеспечение качества (ПК-12); 

 
Разделы дисциплины  

1. Системно-структурное моделирование процессов механической обработки. 
2. Структурная оптимизация технологических процессов 
3. Параметрическая оптимизация процессов механической обработки. 
4. Выбор и проектирование прогрессивных технологий. 
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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ-
ЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУ-
ЕМЫММИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 Цель дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Моделирование и оптимизация технологи-

ческих процессов» является общеинженерная подготовка в области приобретения 
навыков работы по моделированию технологических процессов с использованием 
современных математических и программных средств, получения навыков нахож-
дения оптимальных технологических решений.  Содержит в себе основные сведения 
о моделировании и оптимизации технологических процессов с использованием со-
временных программных средствах. Особое внимание направлено на получение 
студентами практических навыков моделирования и оптимизации при проектирова-
нии технологических процессов в современных АСТПП системах. 

1.2 Задачи дисциплины 
Основными задачами изучения дисциплины являются: 
− получение 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 современных 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. 

 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сённых с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы 
 Обучающиеся должны знать: 

− наиболее используемые методы оптимизации при решении различных 
проектных задач; 

− основные приемы технологического моделирования с использованием 
современных САПР технологической подготовки производства; 

− принципы математического моделирования технологических процессов и 
объектов; 

− принцип построения и структура систем выбора и оптимизации 
технологических процессов на основе САПР ТП для различных типов производства. 
Уметь:  
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− самостоятельно определять и разрабатывать критерии выбора и 
оптимизации технологических процессов; 

− использовать компьютерные технологии при подготовке технологических 
процессов; 

− использовать основные приемы сквозного конструкторско-
технологического проектирования 
Владеть:  

− навыками работы с САПР технологических процессов; 
− основами  решения задач по оптимизации технологической подготовке 

производства.  
У обучающихся формируются следующие компетенции: 

  Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

проектно-конструкторская деятельность: 
- 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); 

производственно-технологическая деятельность: 
-  способностью выбирать и эффективно использовать материалы, оборудование, 
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);   
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организационно-управленческая деятельность: 
-  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); 

 
2 Указание  места дисциплины в структуре  образовательной программы 

Индекс Б1.В.ДВ.3 2 курс, 3,4 семестр.     
 

3 Объём дисциплины в   зачётных единицах с указанием количества ака-
демических или астрономических часов, выделенных на контрольную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся 

Общая трудоёмкость (объём) дисциплины  составляет 5 зачётных единиц 
(з.е) 180 академических часов. 
Таблица 3 Объём дисциплины  

Виды учебной работы Всего, часов 
Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 

36,25 

в том числе:  
лекции не предусмотрено 
лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия 36 
экзамен 0,15 
зачет 0,1 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
расчетно-графическая (контрольная) работа  не предусмотрено 

удиторная работа (всего): 36 
в том числе:  

лекции не предусмотрено 
лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 99 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 45 
  

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведённого на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

4.1 Содержание дисциплины структурированное по темам (разделам) 
 

№ Раздел (тема) Содержание 
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дисциплины 
1 2 3 

1 

Системно-струк-
турное моделиро-
вание процессов 
механической об-
работки. 

Структурный анализ выбора типового маршрута обра-
ботки деталей. Выбор припусков и операционных 
маршрутов. Выбор технологических операций. 
Выбор количества и последовательности переходов в 
операции. Оптимизация процессов механической обра-
ботки с учетом действия технологической наследствен-
ности. Выбор рациональной системы станочных при-
способлений 

2 

Структурная опти-
мизация техноло-
гических процес-
сов 

Структурный анализ выбора типового маршрута обра-
ботки деталей. Выбор припусков и операционных 
маршрутов. Выбор технологических операций. 
Выбор количества и последовательности переходов в 
операции. Оптимизация процессов механической обра-
ботки с учетом действия технологической наследствен-
ности. Выбор рациональной системы станочных при-
способлений 

3 

Параметрическая 
оптимизация про-
цессов механиче-
ской обработки. 

Выбор параметров оптимизируемых процессов обра-
ботки. Постановка задачи расчета оптимальных режи-
мов обработки материалов резанием. Расчет оптималь-
ных режимов резания. Компромиссные целевые функ-
ции для оптимизации режимов механической обработ-
ки. Оптимизация режимов обработки. Параметриче-
ская оптимизация технологических процессов при 
обеспечении эксплуатационных свойств деталей. 
Определение режимов резания с использованием веро-
ятностной модели. 

4 

Выбор и проекти-
рование прогрес-
сивных техноло-
гий. 
 

Метод обработки. Формирование процесса обработки. 
Построение кинематических схем обработки. Класси-
фикация методов обработки. Выбор методов обработ-
ки. Синтез методов обработки. Создание комбиниро-
ванных методов обработки. Автоматизированные бан-
ки данных прогрессивных технологий. 

Таблица 4.1.2– Содержание  дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды  
деятельности  

Учебно-
методиче 
ские ма-
териалы 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости   
(по неделям 
семестра) 

Ком-
петен-
тен-
ции 

№ 
лек. 
час 

№ 
лаб. 
 

№ 
пр 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Системно-структурное мо- - - 1,2 УО-1 С, ОК-1 
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делирование процессов ме-
ханической обработки. 
Системный анализ процес-
сов механической обработ-
ки. 
Особенности построения 
структуры математических 
моделей технологических 
процессов. Обоснование и 
выбор критериев оптимиза-
ции. 
Выбор технических ограни-
чений. 
Виды оптимизации процес-
сов механической обработ-
ки 

 КО ПК-1 
ПК-4 

 

2.  Структурная оптимизация 
технологических процессов. 
Особенности структурной 
оптимизации. 
Структурный анализ выбора 
типового маршрута обра-
ботки деталей. 
Выбор припусков и опера-
ционных маршрутов. 
Выбор технологических 
операций. 
Выбор количества и после-
довательности переходов в 
операции. 
Оптимизация процессов ме-
ханической обработки с 
учетом действия технологи-
ческой наследственности. 
Выбор рациональной систе-
мы станочных приспособле-
ний. 

- - 3 УО-1 
 

С, 
КО 

ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 

3.  Параметрическая оптимиза-
ция процессов механиче-
ской обработки. 
Выбор параметров оптими-
зируемых процессов обра-
ботки. 
Постановка задачи расчета 

- - 4,5 УО-1 
 

С, 
КО 

ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 

ПК-12 
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оптимальных режимов об-
работки материалов резани-
ем. 
Расчет оптимальных режи-
мов резания. 
Компромиссные целевые 
функции для оптимизации 
режимов механической об-
работки. 
Оптимизация режимов об-
работки. 
Параметрическая оптимиза-
ция технологических про-
цессов при обеспечении 
эксплуатационных свойств 
деталей. 
Определение режимов реза-
ния с использованием веро-
ятностной модели. 

4.  Выбор и проектирование 
прогрессивных технологий. 
Метод обработки. Форми-
рование процесса обработ-
ки. Построение кинемати-
ческих схем обработки. 
Классификация методов об-
работки. Выбор методов об-
работки. Синтез методов 
обработки. Создание ком-
бинированных методов об-
работки. Автоматизирован-
ные банки данных прогрес-
сивных технологий. 

- - 6.7 УО-1 
 

С, 
КО 

ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 

ПК-12 

С- собеседование, КО – контрольный опрос.   
4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
4.2.1 Практические занятия 
Таблица 4.2.1 – Практические занятия  

№ Наименование практического занятия Объем, 
час. 

1 2 3 
1 Обоснование и выбор критериев оптимизации.        4 

2 
Оптимальный выбор вида заготовки и методов ее изготов-
ления.        4 
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3 
Выбор оптимальных припусков и операционных размеров, 
выбор технологических операций.        6 

4 
Оптимизация процессов механической обработки с учетом 
действия технологической наследственности.        4 

5 Расчет оптимальных режимов резания.        6 

6 Параметрическая оптимизация технологических процессов        6 

7 Проектирование прогрессивных технологий        6 
ИТОГО 36 

 
4.3  Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 
темы 
 

 
Наименование раздела учебной дисциплины 

 
 

Срок 
выпол 
нения 
 

Время затра-
чиваемое на 
выполнение, 
час 

1 Системно-структурное моделирование процессов 
механической обработки. 

      4 
 

24 

2 Структурная оптимизация технологических про-
цессов. 

8 24 

3 Параметрическая оптимизация процессов меха-
нической обработки. 

     12 24 

4 Выбор и проектирование прогрессивных техно-
логий. 

18 27 

Итого 99 
 

 5 Перечень  учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисци-
плин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и мето-
дическими разработками кафедры в рабочее время, установленное правилами внут-
реннего распорядка работников. 
 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы  обучающих-
ся по данной дисциплине организуется:  
         научной библиотекой университета: 
         а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-
одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и дан-
ной РПД; 
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б) имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-
да в Интернет. 

кафедрой: 
а) путём обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 
б) путём предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату-

ры современных программных средств; 
в) путём разработки: 
- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов : 
- заданий для самостоятельной работы; 
- тем рефератов и докладов; 
- вопросов к экзаменам и зачётам; 
- методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и 

т.д. 
Типографическим центром (типографией )университета: 
- помощь авторам в подготовке к изданию научной и методической литерату-

ры; 
- удовлетворение потребности в тиражировании научной и методической ли-

тературы. 
 
6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-

ного потенциала дисциплины 
В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 15.04.05 Кон-
структорско-техънологическое обеспечение машиностроительных производств и 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 реализа-
ция компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисци-
плины должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зару-
бежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 
экспертов и специалистов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет   
55,6% аудиторных занятий согласно УП. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела (темы лек-
ции, практического или лаборатор-
ного занятия) 

Используемые интерактив-
ные образовательные техно-
логии 

Объём, 
час 

1 2 3 4 
1 Обоснование и выбор критериев оп- Слайды, видео-материалы,  
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тимизации демонстрационные ролики, 
электронные таблицы Mi-
crosoft Excel 

 
4 

 
2 

Оптимальный вида  вида заготовки  
и методов её изготовления. 

Слайды, видео-материалы, 
демонстрационные ролики, 
электронные таблицы Mi-
crosoft Excel 

 
4 

 
3 

Выбор оптимальных припусков и 
операционных размеров, выбор тех-
нологических операций 

Слайды, видео-материалы, 
демонстрационные ролики, 
электронные таблицы Mi-
crosoft Excel 

 
6 

 
4 

Оптимизация механической обра-
ботки с учётом действия технологи-
ческой наследственности 

Слайды, видео-материалы, 
демонстрационные ролики, 
электронные таблицы Mi-
crosoft Excel 

 
4 

 
5 

 
Расчёт оптимальных режимов реза-
ния 

Слайды, видео-материалы, 
демонстрационные ролики, 
электронные таблицы Mi-
crosoft Excel 

 
6 

 
6 

 
Параметрическая оптимизация            
технологических процессов. 

Слайды, видео-материалы, 
демонстрационные ролики, 
электронные таблицы Mi-
crosoft Excel 

 
6 

 
7 

Проектирование прогрессивных 
технологий 

Слайды, видео-материалы, 
демонстрационные ролики, 
электронные таблицы Mi-
crosoft Excel 

 
6 

Итого 36 
 
Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, посколь-

ку в нем научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осу-
ществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует не-
прерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в 
формирование профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует 
экономическому, профессионально-трудовому и экологическому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
− целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, матери-

ал для практических и лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обучающимся об-
разцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки 
(производства, экономики, культуры), высокого профессионализма ученых (представителей про-
изводства, деятелей культуры), их ответственности за результаты и последствия деятельности для 
природы, человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к разви-
тию науки, экономики и производства, а также примеры творческого мышления; 

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий 
воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с преподава-
телем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная работа, разбор кон-
кретных ситуаций, диспуты); 
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− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и об-
щении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и профессиональ-
ной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на 
поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. Реа-
лизация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 
способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственно-
сти за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и професси-
онального становления. 

 
 
7  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 
Код и содержание компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 
 изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

- способностью к аб-
страктному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1) 

Экономическое обос-
нование научных ре-
шений  
Методология науч-
ных исследований в 
машиностроении  
Организация произ-
водства и менедж-
мент  
Многоцелевые станки 
и обрабатывающие 
центры  

История и методоло-
гия науки и произ-
водства. 
Современные про-
блемы науки в маши-
ностроении. 
Системы 
автоматизированной 
подготовки 
управляющих 
программ 
оборудования с ЧПУ  
Технологические 
основы 
конструирования 
машин  
Теория решения 
изобретательский за-
дач  

История и методоло-
гия науки и произ-
водства , 
Современные про-
блемы науки в маши-
ностроении.  
Системы 
автоматизированной 
подготовки 
управляющих 
программ 
оборудования с ЧПУ 
Технологические 
основы 
конструирования 
машин  

Теория решения 
изобретательский за-

дач  

- способностью формули-
ровать цели проекта (про-
граммы), задач при за-
данных критериях, целе-
вых функциях, ограниче-
ниях, строить структуру 
их взаимосвязей, разраба-
тывать технические зада-
ния на создание новых 
эффективных технологий 

Интегрированные си-
стемы автоматизиро-
ванного проектиро-
вания в машиностро-
ении.  
Проектирование ма-
шиностроительных 
производств.  
Автоматизация про-
изводственных про-

Технологические 
основы 
конструирования 
машин.  
Теория решения 
изобретательский 
задач.  
Конструкторско-
технологическая 
подготовка 

Математическое мо-
делирование в маши-
ностроении.  
Современные про-
блемы инструмен-
тального  обеспече-
ния машинострои-
тельных производств.  
Моделирование и 
 оптимизация 
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изготовления машино-
строительных изделий, 
производств различного 
служебного назначения, 
средства и системы их 
инструментального, мет-
рологического, диагно-
стического и управленче-
ского обеспечения, на 
модернизацию и автома-
тизацию действующих в 
машиностроении произ-
водственных и техноло-
гических процессов и 
производств, средства и 
системы, необходимые 
для реализации модерни-
зации и автоматизации, 
определять приоритеты 
решений задач (ПК-1); 

цессов в машино-
строении.  

машиностроительных 
производств.  
Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности.  

технологические 
процессов.  
Математические 
методы обработки 
экспериментальных 
данных.  
Автоматизированное 
проектирование 
инструментов.  
Преддипломная прак-

тика 

- способностью выпол-
нять разработку функци-
ональной, логической, 
технической и экономи-
ческой организации ма-
шиностроительных про-
изводств, их элементов, 
технического, алгоритми-
ческого и программного 
обеспечения на основе 
современных методов, 
средств и технологий 
проектирования (ПК-4); 

Проектирование ма-
шиностроительных 
производств.  
 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятельно-
сти.  

Математические 
методы обработки 
экспериментальных 
данных. 
Математическое мо-
делирование в маши-
ностроении.  
Компьютерные тех-
нологии в  науке и 
производстве.  
Моделирование и 
оптимизация 
технологические 
процессов.  

- способностью выбирать 
и эффективно использо-
вать материалы, оборудо-
вание, инструменты, тех-
нологическую оснастку, 
средства автоматизации, 
контроля, диагностики, 
управления, алгоритмы и 
программы выбора и рас-
чета параметров техноло-
гических процессов, тех-
нических и эксплуатаци-
онных характеристик ма-
шиностроительных про-
изводств, а также сред-
ства для реализации про-
изводственных и техноло-
гических процессов изго-

Экономическое обос-
нование научных ре-
шений.  
Организация произ-
водства и менедж-
мент.  
Интегрированные си-
стемы автоматизиро-
ванного проектиро-
вания в машиностро-
ении.  
Многоцелевые станки 
и обрабатывающие 
центры.  
Оборудование для 
электрохимических и 
электрофизических 
методов обработки.  

Технология автома-
тизированного маши-
ностроения.  
Конструкторско-
технологическая 
подготовка 
машиностроительных 
производств.  
 

 

Современные про-
блемы инструмен-
тального обеспечения 
машиностроительных 
производств.  
CAE-системы в ин-
струментальном про-
ектировании.  
Комплексная автома-
тизация производ-
ства.  
Моделирование и 
оптимизация 
технологические 
процессов. 
Математические 
методы обработки 
экспериментальных 
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товления машинострои-
тельной продукции (ПК-
6); 

 данных.  
Автоматизированное 
проектирование 
инструментов.  
Преддипломная прак-
тика.  

- способностью организо-
вывать и эффективно 
осуществлять контроль 
качества материалов, 
средств технологического 
оснащения, технологиче-
ских процессов, готовой 
продукции, разрабаты-
вать мероприятия по 
обеспечению необходи-
мой надежности элемен-
тов машиностроительных 
производств при измене-
нии действия внешних 
факторов, снижающих 
эффективность их функ-
ционирования, планиро-
вать мероприятия по по-
стоянному улучшению 
качества машинострои-
тельной продукции (ПК-
7); 
 

Автоматизация про-
изводственных про-
цессов в машино-
строении.  

Теория решения 
изобретательский 
задач.  
Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности.  
 

Надёжность и диа-
гностика технологи-
ческих систем.  
Технологическое 
обеспечение каче-
ства.  
Моделирование и 
оптимизация 
технологические 
процессов.  
Преддипломная прак-
тика.  

- способностью выпол-
нять контроль за испыта-
нием готовых изделий, 
средствами и системами 
машиностроительных 
производств, поступаю-
щими на предприятие ма-
териальными ресурсами, 
внедрением современных 
технологий, методов про-
ектирования, автоматиза-
ции и управления произ-
водством, жизненным 
циклом продукции и ее 
качеством, оценивать 
производственные и не-
производственные затра-
ты на обеспечение каче-
ства (ПК-12); 

Организация произ-
водства и менедж-
мент.  
 

Системы 
автоматизированной 
подготовки 
управляющих 
программ 
оборудования с ЧПУ. 
Теория решения 
изобретательский 
задач.  
Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности.  

Компьютерные тех-
нологии в  науке и 
производстве.  
Технологическое 
обеспечение каче-
ства.  
Моделирование и 
оптимизация 
технологические 
процессов.  
Математические 
методы обработки 
экспериментальных 
данных.  
Преддипломная прак-
тика.  

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Код ком-
петенции / 
этап 

Показатели оце-
нивания компе-

тенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 
(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый  уро-
вень 

(«хорошо») 

Высокий  уровень 
(«отлично») 

 
ОК-1 

началь-
ный, ос-
новной 

 

Доля освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от об-
щего объёма 
ЗУН, установ-
ленных  п.1 
ЗРПД 

Знать: Историю и 
методологию науки 
и производства. 
Современные про-
блемы науки в ма-
шиностроении. 
 
Уметь: Обосновы-
вать выбор многоце-
левых станков и об-
рабатывающих цен-
тров. 
Владеть: способно-
стью к абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу. 

Знать: Системы 
автоматизированной 
подготовки 
управляющих 
программ 
оборудования с ЧПУ  
Технологические 
основы 
конструирования 
машин.  
 
Уметь: Применять на 
практике 
технологические 
основы 
конструирования 
машин.  
 
Владеть: Методоло-
гией научных иссле-
дований в машино-
строении.  
 

Знать: 
Технологические 
основы 
конструирования 
машин  
Теорию решения 
изобретательских 
задач 
Уметь: использо-
вать системы авто-
матизированной 
подготовки управ-
ляющих программ 
оборудования с 
ЧПУ 
Владеть: Экономи-
ческим обоснова-
ним научных ре-
шений.  
 
 
 

ПК-4 Доля освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от об-
щего объёма 
ЗУН, установ-
ленных  п.1 
ЗРПД 

Знать: функциональ-
ную, логическую, 
техническую и эко-
номическую органи-
зацию машиностро-
ительных произ-
водств, их элемен-
тов. 
Уметь: выполнять 
разработку функци-
ональной, логиче-
ской, технической и 
экономической ор-
ганизации машино-
строительных про-
изводств, их элемен-
тов, технического, 
алгоритмического и 
программного обес-
печения на основе 
современных мето-

Знать: Методы моде-
лирования и оптими-
зации технологиче-
ских процессов. 
Уметь: использовать 
компьютерные тех-
нологии в  науке и 
производстве.  
Владеть: способно-
стью выполнять раз-
работку функцио-
нальной, логической, 
технической и эко-
номической органи-
зации машинострои-
тельных произ-
водств, их элемен-
тов, технического, 
алгоритмического и 
программного обес-
печения на основе 

Знать: Проектиро-
вание машиностро-
ительных произ-
водств.  
Уметь: Использо-
вать на практике  
полученных про-
фессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности. 
Владеть: , алгорит-
мическим и про-
граммным обеспе-
чением на основе 
современных мето-
дов, средств и тех-
нологий проекти-
рования 
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дов, средств и тех-
нологий проектиро-
вания. 
Владеть: 
математическими 
методами обработки 
экспериментальных 
данных. 
 

современных мето-
дов, средств и тех-
нологий проектиро-
вания 

ПК-6 Доля освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от об-
щего объёма 
ЗУН, установ-
ленных  п.1 
ЗРПД 

Знать: материалы, 
оборудование, ин-
струменты, техноло-
гическую оснастку, 
средства автомати-
зации, контроля, ди-
агностики. 
Уметь: Использовать 
программы выбора и 
расчета параметров 
технологических 
процессов, техниче-
ских и эксплуатаци-
онных характери-
стик машинострои-
тельных произ-
водств. 
Владеть: средствами 
для реализации про-
изводственных и 
технологических 
процессов изготов-
ления машинострои-
тельной продукции. 

Знать: Конструктор-
ско-технологическую 
подготовку машино-
строительных произ-
водств. 
Уметь: Выявлять и 
оценивать современ-
ные проблемы ин-
струментального 
обеспечения маши-
ностроительных 
производств.  
Владеть: Методами 
моделирования и 
оптимизации 
технологических 
процессов. 
Математическими 
методами обработки 
экспериментальных 
данных.  
 

Знать: Интегриро-
ванные системы 
автоматизирован-
ного проектирова-
ния в машиностро-
ении.  
Многоцелевые 
станки и 
обрабатывающие 
центры.  
Оборудование для 
электрохимических 
и 
электрофизических 
методов обработки.  
Уметь: выявлять 
современные про-
блемы инструмен-
тального обеспече-
ния машинострои-
тельных произ-
водств.  
Владеть: CAE-
системами в ин-
струментальном 
проектировании.  
Проблемами ком-
плексной автомати-
зация производ-
ства.  
Методами 
моделирования и 
оптимизации 
технологических 
процес-
сов.применять 
математические 
методы обработки 
экспериментальных 
данных.  
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ПК-7 Доля освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от об-
щего объёма 
ЗУН, установ-
ленных  п.1 
ЗРПД 

Знать: методы кон-
троля качества мате-
риалов, средств тех-
нологического 
оснащения, техноло-
гических процес-
сов,параметров го-
товой продукции. 
Уметь: Разрабаты-
вать мероприятия по 
обеспечению необ-
ходимой надежности 
элементов машино-
строительных про-
изводств при изме-
нении действия 
внешних факторов. 
Владеть: методами 
планирования меро-
приятий по постоян-
ному улучшению 
качества машино-
строительной про-
дукции. 

Знать: Теорию 
решения 
изобретательских 
задач.  
Уметь:Обосновывать 
уровень автоматиза-
ции производствен-
ных процессов в 
машиностроении. 
Владеть: применени-
ем мероприятий по 
постоянному улуч-
шению качества ма-
шиностроительной 
продукции. 

Знать: Надёжность 
и диагностику тех-
нологических си-
стем.  
Уметь: Моделиро-
вать и оптимизиро-
вать 
технологические 
решения.  
Владеть: опытом и 
применением по-
лученных профес-
сиональных зна-
ний. 

ПК-12 Доля освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от об-
щего объёма 
ЗУН, установ-
ленных  п.1 
ЗРПД 

Знать: Организацию 
производства и ме-
неджмент. 
Уметь: выполнять 
контроль за испыта-
нием готовых изде-
лий, средствами и 
системами машино-
строительных про-
изводств, поступа-
ющими на предпри-
ятие материальными 
ресурсами. 
Владеть: внедрением 
современных техно-
логий, методов про-
ектирования, авто-
матизации и управ-
ления производ-
ством, жизненным 
циклом продукции и 
ее качеством. 

Знать: Системы ав-
томатизированной 
подготовки управля-
ющих программ обо-
рудования с ЧПУ. 
Уметь: оценивать 
производственные и 
непроизводственные 
затраты на обеспе-
чение качества. 
Владеть: Системой 
автоматизированной 
подготовки управля-
ющих программ обо-
рудования с ЧПУ. 

Знать: Компьютер-
ные технологии в  
науке и производ-
стве.  
Уметь: Моделиро-
вать и оптимизиро-
вать 
технологические 
процессов.  
Владеть: 
Математическими 
методами 
обработки 
экспериментальных 
данных.  
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7.3  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе  освоения образовательной 
программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 
п/п 

 
Раздел (тема) 
дисциплины 

Код конт-
ролируемой 
компетен-
ции (или её  
части) 

Технология 
формирова-
ния 

Оценочные 
средства 

Описание шкал 
оценивания 

наиме- 
нование 

№№ 
заданий 

1 Обоснование и 
выбор крите-
риев оптими-
зации. 

ОК-1 практиче-
ские заня-
тия, 
СРС 

 

Тесты, со-
беседова-
ние 
 

по вариан-
ту 

Согласно  
табл. 7.2 

2 Оптимальный 
выбор вида за-
готовки и ме-
тодов ее изго-
товления. 

ПК-1 
 

практиче-
ские заня-
тия, 
СРС 

 

Тесты, 
собеседо-
вание 

по вариан-
ту 

Согласно  
табл. 7.2 

3 Выбор опти-
мальных при-
пусков и опе-
рационных 
размеров, вы-
бор техноло-
гических опе-
раций. 

ПК-4 
 

практиче-
ские заня-
тия, 
СРС 

 

Тесты, 
собеседо-
вание 
 
 

по вариан-
ту 

Согласно  
табл. 7.2 

4 Оптимизация 
процессов ме-
ханической 
обработки с 
учетом дей-
ствия техноло-
гической 
наследствен-
ности. 

ПК-6 
 

практиче-
ские заня-
тия, 
СРС 

 

Тесты, 
собеседо-
вание 
 
 

по вариан-
ту 

Согласно  
табл. 7.2 

5 Расчет опти-
мальных ре-
жимов реза-
ния. 

ПК-7 практиче-
ские заня-
тия, 
СРС 

 

Тесты, 
собеседо-
вание 
 
 

по вариан-
ту 

Согласно  
табл. 7.2 

6 Параметриче-
ская оптимиза-
ция технологи-
ческих процес-
сов. 
Проектирова-
ние прогрес-
сивных техно-

ПК-12 практиче-
ские заня-
тия, 
СРС 

 

Тесты, 
собеседо-
вание 
 
 

по вариан-
ту 

Согласно  
табл. 7.2 
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логий 

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 
 Текущий  контроль проводится в форме зачёта. Зачёт проводится в форме те-
стирования (бланкового и/или компьютерного). 
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) 
- задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дис-
циплине, утверждённый в установленном в университете порядке. 
Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются 
темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. БТЗ включает в 
себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 
Для проверки знаний используются вопросы в различных формах: 
- закрытый и открытой формах заданий на определение правильной и последова-
тельности и установление соответствия. 
 
 
Вопросы собеседования по разделам(темам): 
 

1. Системный анализ процессов механической обработки. 
2. Особенности построения структуры математических моделей технологических 

процессов 
3. Обоснование и выбор критериев оптимизации. 
4. Выбор технических ограничений. 
5. Виды оптимизации процессов механической обработки. 
6. Структурная оптимизация технологических процессов. 
7. Особенности структурной оптимизации. 
8. Структурный анализ выбора типового маршрута обработки деталей. 
9. Выбор припусков и операционных маршрутов. 
10. Выбор технологических операций. 
11. Выбор количества и последовательности переходов в операции. 
12. Оптимизация процессов механической обработки с учетом действия технологи-

ческой наследственности. 
13. Выбор рациональной системы станочных приспособлений. 
14. Параметрическая оптимизация процессов механической обработки. 
15. Выбор параметров оптимизируемых процессов обработки. 
16. Постановка задачи расчета оптимальных режимов обработки материалов резани-

ем. 
17. Расчет оптимальных режимов резания. 
18. Компромиссные целевые функции для оптимизации режимов механической об-

работки. 
19. Оптимизация режимов обработки. 
20. Параметрическая оптимизация технологических процессов при обеспечении 

эксплуатационных свойств деталей. 
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21. Определение режимов резания с использованием вероятностной модели. 
22. Выбор и проектирование прогрессивных технологий. 
23. Метод обработки. 
24. Формирование процесса обработки. 
25. Построение кинематических схем обработки. 
26. Классификация методов обработки. 
27. Выбор методов обработки. 
28. Синтез методов обработки. 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций: 
 

 Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-
ности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следу-
ющими нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»; 
- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 
списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 
балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 
Таблица 7.4 –  Порядок начисления баллов в рамках  БРС 
Форма контроля  Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
Практическое занятие №1.  1 Выполнил, но 

«не защитил»  
2 Выполнил и «за-

щитил»  
Практическое занятие №2.  1 Выполнил, но 

«не защитил»  
2 Выполнил и «за-

щитил»  
Практическое занятие №3.  1 Выполнил, но 

«не защитил»  
2 Выполнил и «за-

щитил»  
Практическое занятие №4.  1 Выполнил, но 

«не защитил»  
2 Выполнил и «за-

щитил»  
Практическое занятие №5.  1 Выполнил, но 

«не защитил»  
1 Выполнил и «за-

щитил»  
Практическое занятие №6.  1 Выполнил, но 

«не защитил»  
2 Выполнил и «за-

щитил»  
Практическое занятие №7.  1 Выполнил, но 

«не защитил»  
2 Выполнил и «за-

щитил»  
Практическое занятие №8.  1 Выполнил, но 

«не защитил»  
2 Выполнил и «за-

щитил»  
Практическое занятие №9.  1 Выполнил, но 

«не защитил»  
2 Выполнил и «за-

щитил»  
Практическое занятие 
№10.  

1 Выполнил, но 
«не защитил»  

1 Выполнил и «за-
щитил»  

Практическое занятие 
№11.  

1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  
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Практическое занятие 
№12.  

1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Практическое занятие 
№13. 

1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

СРС 11   24   
Итого 24   48   
Посещаемость     16   
Зачет     36   
ИТОГО 24   100   
 
Для итоговой аттестации, проводимой в форме тестирования, используется сле-
дующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  
Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  
- задание в закрытой форме – 2 балла,  
- задание в открытой форме – 2 балла,  
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  
- задание на установление соответствия – 2 балла,  
- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература 
 
1. Моделирование технологических процессов механической обработки и 

сборки [Текст] : монография / ред. совет: С. Г. Емельянов (пред.) [и др.] ; гл. ред. А. 
В. Киричек. - М. : Спектр, 2013 - . - (Машиностроение: технологии, оборудование, 
кадры). - Т. 1. - 320 с. : ил. - ISBN 978-5-4442-00 47-6 : 650.00 р.  

2. Моделирование технологических процессов механической обработки и 
сборки [Текст] : монография / ред. совет: С. Г. Емельянов (пред.) [и др.] ; гл. ред. А. 
В. Киричек. - Москва : Спектр, 2014 - . - (Машиностроение: технологии, оборудова-
ние, кадры). - Т. 2. - 336 с. : ил. - ISBN 978-5-4442-00 53-7 : 950.00 р.  

3. Учаев, Петр Николаевич. Оптимизация инженерных решений в приме-
рах и задачах [Текст] : учебное пособие / под общ. ред. П. Н. Учаева. - Старый 
Оскол : ТНТ, 2011. - 176 с. - ISBN 978-5-94178-2 73-4 : 250.00 р.  

4. Технологические процессы машиностроительного производства [Текст] 
: учебное пособие / В. А. Кузнецов [и др.]. - М. : Форум, 2010. - 528 с. : ил. - (Выс-
шее образование). - ISBN 978-5-91134-4 19-1 : 335.64 р. 

8.2 Дополнительная учебная литература 
5. Аверченков, В. И. Оптимизация технологических процессов в САПР ТП 

[Текст] / Брян. ин-т трансп. машиностроения. - Брянск : БИТМ, 1987. - 108 с. : ил. - 
Б. ц.  
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6. Мочаев, Ю. П. Математическое моделирование технологических задач в 
механообработке [Текст] : краткая теория и методические указания к практическим 
занятиям / Курск. гос. техн. ун-т. - Курск : КГТУ, 1997. - 128 с. - Б. ц.  

 
8.3 Перечень методических указаний 
1. Интерполяция встроенными процедурами Maple [Электронный ресурс] : ме-

тодические указания к проведению практических занятий для студентов направле-
ний: 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств» профиль «Технология машиностроения» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: 
В. В. Куц, М. С. Разумов. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 11 с.  

2. Решение уравнений, неравенств и их систем в Maple [Электронный ресурс] : 
методические указания к проведению практических занятий для студентов направ-
лений: 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-
ных производств» профиль «Технология машиностроения» / Юго-Зап. гос. ун-т ; 
сост.: В. В. Куц, М. С. Разумов. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 15 с.  

3. Выполнение размерного анализа на основе теории графов: методические 
указания к проведению лабораторных занятий / Юго-Зап.Гос . ун-т; сост.: В.В . Куц, 
М. С. Разумов; Курск, 2017. - 12 с. 

4. Решение задачи построения маршрута передвижения с использованием тео-
рии графов в системе МАРLЕ: методические указания к проведению практических 
занятий / Юго-Зап. Гос. ун-т; сост.: В.В. Куц, М.С. Разумов; Курск, 2017.-20 с. 
 5. Решение задач критериальной оптимизации в программе Microsoft EXCEL: 
методические указания к проведению лабораторных занятий / Юго-Зап. Гос. ун-т; 
сост.: В.В. Куц, М.С. Разумов; Курск,2017.-25 с. 

6. Расчет финальных вероятностей СМО с помощью уравнений Колмогорова: 
методические указания к проведению практических занятий 1 Юго-Зап. Г ос. ун-т; 
сост.: В.В. Куц, М.С. Разумов; Курск, 2017.-9 с. 

7. Аналитическое представление профиля поверхности детали: методические 
указания к проведению лабораторных занятий / Юго-Зап.Гас . ун-т; сост. : В.В . Куц, 
М.С . Разумов; Курск, 2017.- 11 с . 

8. Моделирование одноканальных систем массового обслуживания с отказами 
в системе имитационного моделирования ARENA: методические указания к прове-
дению практических занятий / Юго-Зап. Г ос. ун-т; сост.: В.В. Куц, М.С. Разумов; 
Курск, 2017.-37 с. 

9. Определение надежности системы по ее имитационной модели в системе 
ARENA: методические указания к проведению лабораторных занятий / Юго-Зап . 
Гос. ун-т; сост.: В .В . Куц, М.С.Разумов; Курск, 2017.- 16 с.  

 
Другие учебно-методические материалы 

Журналы: 
СТИН 
Вестник машиностроения 
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9  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» http://window.edu.ru/library 
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины  

«Модернизация и оптимизация технологических процессов» являются практические 
занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам  
тестирования, собеседования , по результатам докладов. 

Преподаватель  на первых занятиях объясняет студентам какие формы обуче-
ния следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Модерниза-
ция и оптимизация технологических процессов», конспектирование учебной литера-
туры, составление словарей понятий, терминов и т.п. 

 В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со  
студентами: привлечение студентов к творческому процессу на практических заня-
тиях, промежуточный контроль  путём отработки студентами пропущенных заня-
тий, консультаций (собеседовании). 
Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-
дентов. При работе над книгой   важно определить цель и направление этой работы.  
 Одним из приёмов закрепление освоенного материала является конспектирование. 
Конспектирование помогает научиться правильно и чётко излагать своими словами 
прочитанный материал. 
 Самостоятельную работу необходимо начинать с первых занятий. самостоя-
тельная работа даёт студентам равномерно распределить нагрузку, способствует бо-
лее глубокому и качественному усвоению учебного материала. 
 Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Модернизация и оптимизация технологических процессов» закрепить теоретиче-
ские знания и сформировать практические навыки самостоятельного анализа осо-
бенностей дисциплины. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
Microsoft Office 2016, Компас – 3D LT V12, Adobe Acrobat Reader DC. 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине 
 Компьютерный класс, учебная аудитория для проведения практических за-
нятий и лаборатории кафедры машиностроительных технологий и оборудования, 

http://www.biblioclub.ru/
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оснащены учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя; интерактивная доска ScreenMedia RE80AW dual user, мультимедийный 
проектор EPSON MultiMedia Projector EB-X14H, принтер 3D Makerbot Replicator 2X. 
 
 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья  

 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивиду-

альные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной 
форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на ауди-
торных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдо-
переводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучаю-
щийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (ре-
ферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, вза-
имодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 
письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 
проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необ-
ходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также 
использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). До-
пускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необхо-
димую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. 
При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может 
быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 
технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается при-
сутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-
мощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, об-
щаться с преподавателем). 
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14Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  
дисциплины 
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измене-
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Основание для 
изменения и под-
пись лица, прово-
дившего измене-

ния 

изме-
ненных 

заменен-
ных 

аннулиро-
ванных новых 
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Примерный список вопросов к экзамену 

29. Системный анализ процессов механической обработки. 
30. Особенности построения структуры математических моделей технологических 

процессов 
31. Обоснование и выбор критериев оптимизации. 
32. Выбор технических ограничений. 
33. Виды оптимизации процессов механической обработки. 
34. Структурная оптимизация технологических процессов. 
35. Особенности структурной оптимизации. 
36. Структурный анализ выбора типового маршрута обработки деталей. 
37. Выбор припусков и операционных маршрутов. 
38. Выбор технологических операций. 
39. Выбор количества и последовательности переходов в операции. 
40. Оптимизация процессов механической обработки с учетом действия технологи-

ческой наследственности. 
41. Выбор рациональной системы станочных приспособлений. 
42. Параметрическая оптимизация процессов механической обработки. 
43. Выбор параметров оптимизируемых процессов обработки. 
44. Постановка задачи расчета оптимальных режимов обработки материалов резани-

ем. 
45. Расчет оптимальных режимов резания. 
46. Компромиссные целевые функции для оптимизации режимов механической об-

работки. 
47. Оптимизация режимов обработки. 
48. Параметрическая оптимизация технологических процессов при обеспечении 

эксплуатационных свойств деталей. 
49. Определение режимов резания с использованием вероятностной модели. 
50. Выбор и проектирование прогрессивных технологий. 
51. Метод обработки. 
52. Формирование процесса обработки. 
53. Построение кинематических схем обработки. 
54. Классификация методов обработки. 
55. Выбор методов обработки. 
56. Синтез методов обработки. 
57. Создание комбинированных методов обработки. 
30.Автоматизированные банки данных прогрессивных технологий 

 
 
 
 
     
 



 







1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫММИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 Цель дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Моделирование и оптимизация 

технологических процессов» является 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. Особое внимание направлено на получение 
студентами практических навыков моделирования и оптимизации при 
проектировании технологических процессов в современных АСТПП 
системах. 

1.2 Задачи дисциплины 
Основными задачами изучения дисциплины являются: 
− получение 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 современных 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. 

 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесённых с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 
 Обучающиеся должны знать: 

− наиболее используемые методы оптимизации при решении различных 
проектных задач; 

− основные приемы технологического моделирования с использованием 
современных САПР технологической подготовки производства; 



− принципы математического моделирования технологических 
процессов и объектов; 

− принцип построения и структура систем выбора и оптимизации 
технологических процессов на основе САПР ТП для различных типов 
производства. 
Уметь:  

− самостоятельно определять и разрабатывать критерии выбора и 
оптимизации технологических процессов; 

− использовать компьютерные технологии при подготовке 
технологических процессов; 

− использовать основные приемы сквозного конструкторско-
технологического проектирования 
Владеть:  

− навыками работы с САПР технологических процессов; 
− основами  решения задач по оптимизации технологической подготовке 

производства.  
У обучающихся формируются следующие компетенции: 

  Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен 
обладать следующими общекультурными компетенциями: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

проектно-конструкторская деятельность: 
- 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); 

производственно-технологическая деятельность: 
-  способностью выбирать и эффективно использовать материалы, 
оборудование, 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);   
организационно-управленческая деятельность: 
-  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); 

 
2 Указание  места дисциплины в структуре  образовательной 

программы 
Индекс Б1.В.ДВ.3 2 курс, 3,4 семестр.     

 
3 Объём дисциплины в   зачётных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на 
контрольную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоёмкость (объём) дисциплины  составляет 5 зачётных единиц 
(з.е) 180 академических часов. 
Таблица 3 Объём дисциплины  

Виды учебной работы Всего, часов 
Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

36,25 

в том числе:  
лекции не 

предусмотрено 
лабораторные занятия не 

предусмотрено 
практические занятия 36 
экзамен 0,15 
зачет 0,1 
курсовая работа (проект) не 

предусмотрено 
расчетно-графическая (контрольная) работа  не 

предусмотрено 



удиторная работа (всего): 36 
в том числе:  

лекции не 
предусмотрено 

лабораторные занятия не 
предусмотрено 

практические занятия 36 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 99 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 45 
  

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведённого на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины структурированное по темам (разделам) 
 

№ Раздел (тема) 
дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 

Системно-струк-
турное 
моделирование 
процессов 
механической 
обработки. 

Структурный анализ выбора типового маршрута 
обработки деталей. Выбор припусков и 
операционных маршрутов. Выбор технологических 
операций. 
Выбор количества и последовательности переходов 
в операции. Оптимизация процессов механической 
обработки с учетом действия технологической 
наследственности. Выбор рациональной системы 
станочных приспособлений 

2 

Структурная 
оптимизация 
технологических 
процессов 

Структурный анализ выбора типового маршрута 
обработки деталей. Выбор припусков и 
операционных маршрутов. Выбор технологических 
операций. 
Выбор количества и последовательности переходов 
в операции. Оптимизация процессов механической 
обработки с учетом действия технологической 
наследственности. Выбор рациональной системы 
станочных приспособлений 

3 

Параметрическая 
оптимизация 
процессов 
механической 
обработки. 

Выбор параметров оптимизируемых процессов 
обработки. Постановка задачи расчета 
оптимальных режимов обработки материалов 
резанием. Расчет оптимальных режимов резания. 
Компромиссные целевые функции для 
оптимизации режимов механической обработки. 
Оптимизация режимов обработки. 
Параметрическая оптимизация технологических 



процессов при обеспечении эксплуатационных 
свойств деталей. Определение режимов резания с 
использованием вероятностной модели. 

4 

Выбор и 
проектирование 
прогрессивных 
технологий. 
 

Метод обработки. Формирование процесса 
обработки. Построение кинематических схем 
обработки. Классификация методов обработки. 
Выбор методов обработки. Синтез методов 
обработки. Создание комбинированных методов 
обработки. Автоматизированные банки данных 
прогрессивных технологий. 

Таблица 4.1.2– Содержание  дисциплины и ее методическое 
обеспечение 

№ 

п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды  
деятельности  

Учебно-
методиче 

ские 
материал

ы 

Формы 
текущего 
кон-троля 
успеваемост
и   (по 
неделям 
семестра) 

Комп
етенц
ии № 

лек. 
час 

№ 
лаб. 
 

№ 
пр 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Системно-структурное 

моделирование процессов 
механической обработки. 
Системный анализ 
процессов механической 
обработки. 
Особенности построения 
структуры математических 
моделей технологических 
процессов. Обоснование и 
выбор критериев 
оптимизации. 
Выбор технических 
ограничений. 
Виды оптимизации 
процессов механической 
обработки 

- - 1,2 УО-1 
 

С, 
КО 

ОК-1 
ПК-1 
ПК-4 

 

2.  Структурная оптимизация 
технологических процессов. 
Особенности структурной 
оптимизации. 
Структурный анализ выбора 
типового маршрута 
обработки деталей. 

- - 3 УО-1 
 

С, 
КО 

ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 



Выбор припусков и 
операционных маршрутов. 
Выбор технологических 
операций. 
Выбор количества и 
последовательности 
переходов в операции. 
Оптимизация процессов 
механической обработки с 
учетом действия 
технологической 
наследственности. 
Выбор рациональной 
системы станочных 
приспособлений. 

3.  Параметрическая 
оптимизация процессов 
механической обработки. 
Выбор параметров 
оптимизируемых процессов 
обработки. 
Постановка задачи расчета 
оптимальных режимов 
обработки материалов 
резанием. 
Расчет оптимальных 
режимов резания. 
Компромиссные целевые 
функции для оптимизации 
режимов механической 
обработки. 
Оптимизация режимов 
обработки. 
Параметрическая 
оптимизация 
технологических процессов 
при обеспечении 
эксплуатационных свойств 
деталей. 
Определение режимов 
резания с использованием 
вероятностной модели. 

- - 4,5 УО-1 
 

С, 
КО 

ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 

ПК-1  

4.  Выбор и проектирование 
прогрессивных технологий. 
Метод обработки. 

- - 6.7 УО-1 
 

С, 
КО 

ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 



Формирование процесса 
обработки. Построение 
кинематических схем 
обработки. Классификация 
методов обработки. Выбор 
методов обработки. Синтез 
методов обработки. 
Создание комбинированных 
методов обработки. 
Автоматизированные банки 
данных прогрессивных 
технологий. 

ПК-1  

С- собеседование, КО – контрольный опрос.   
4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
4.2.1 Практические занятия 
Таблица 4.2.1 – Практические занятия  

№ Наименование практического занятия Объем, 
час. 

1 2 3 
1 Обоснование и выбор критериев оптимизации.        4 

2 
Оптимальный выбор вида заготовки и методов ее 
изготовления.        4 

3 
Выбор оптимальных припусков и операционных 
размеров, выбор технологических операций.        6 

4 
Оптимизация процессов механической обработки с 
учетом действия технологической наследственности.        4 

5 Расчет оптимальных режимов резания.        6 

6 
Параметрическая оптимизация технологических 
процессов        6 

7 Проектирование прогрессивных технологий        6 
ИТОГО 36 

 
4.3  Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 
темы 
 

 
Наименование раздела учебной дисциплины 

 
 

Срок 
выпол 
нения 
 

Время затра-
чиваемое на 
выполнение, 
час 

1 Системно-структурное моделирование процессов 
механической обработки. 

      4 
 

24 



2 Структурная оптимизация технологических 
процессов. 

8 24 

3 Параметрическая оптимизация процессов 
механической обработки. 

     12 24 

4 Выбор и проектирование прогрессивных 
технологий. 

18 27 

Итого 99 
 

 5 Перечень  учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 
установленное правилами внутреннего распорядка работников. 
 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы  
обучающихся по данной дисциплине организуется:  
         научной библиотекой университета: 
         а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 
периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 
УП и данной РПД; 

б) имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
а) путём обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
б) путём предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы современных программных средств; 
в) путём разработки: 
- методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов : 
- заданий для самостоятельной работы; 
- тем рефератов и докладов; 
- вопросов к экзаменам и зачётам; 
- методических указаний к выполнению лабораторных и практических 

работ и т.д. 
Типографическим центром (типографией )университета: 
- помощь авторам в подготовке к изданию научной и методической 

литературы; 
- удовлетворение потребности в тиражировании научной и 

методической литературы. 
 



6 Образовательные технологии. Технологии использования 
воспитательного потенциала дисциплины 
В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 15.04.05 
Конструкторско-техънологическое обеспечение машиностроительных 
производств и Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 
2017 г. №301 реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в образовательном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В 
рамках дисциплины должны быть предусмотрены встречи с представителями 
российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 
организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
составляет   55,6% аудиторных занятий согласно УП. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, 
используемые при проведении аудиторных занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела (темы 
лекции, практического или 
лабораторного занятия) 

Используемые 
интерактивные 
образовательные 
технологии 

Объём, 
час 

1 2 3 4 
1 Обоснование и выбор критериев 

оптимизации 
Слайды, видео-материалы, 
демонстрационные ролики, 
электронные таблицы 
Microsoft Excel 

 
 
4 

 
2 

Оптимальный вида  вида 
заготовки  и методов её 
изготовления. 

Слайды, видео-материалы, 
демонстрационные ролики, 
электронные таблицы 
Microsoft Excel 

 
4 

 
3 

Выбор оптимальных припусков 
и операционных размеров, 
выбор технологических 
операций 

Слайды, видео-материалы, 
демонстрационные ролики, 
электронные таблицы 
Microsoft Excel 

 
6 

 
4 

Оптимизация механической 
обработки с учётом действия 
технологической 
наследственности 

Слайды, видео-материалы, 
демонстрационные ролики, 
электронные таблицы 
Microsoft Excel 

 
4 

 
5 

 
Расчёт оптимальных режимов 
резания 

Слайды, видео-материалы, 
демонстрационные ролики, 
электронные таблицы 
Microsoft Excel 

 
6 

  Слайды, видео-материалы,  



6 Параметрическая оптимизация            
технологических процессов. 

демонстрационные ролики, 
электронные таблицы 
Microsoft Excel 

6 

 
7 

Проектирование прогрессивных 
технологий 

Слайды, видео-материалы, 
демонстрационные ролики, 
электронные таблицы 
Microsoft Excel 

 
6 

Итого 36 
Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 

потенциалом, поскольку в нем научный опыт человечества. Реализация 
воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого 
образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному 
развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый 
вклад в формирование профессиональной культуры обучающихся. 
Содержание дисциплины способствует экономическому, профессионально-
трудовому и экологическому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
− целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических и лабораторных занятий содержания, 
демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного 
подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки 
(производства, экономики, культуры), высокого профессионализма ученых 
(представителей производства, деятелей культуры), их ответственности за 
результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества; 
примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, 
экономики и производства, а также примеры творческого мышления; 

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 
имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для 
взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, 
представителями работодателей (командная работа, разбор конкретных 
ситуаций, диспуты); 

− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 
деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного 
процесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных 
занятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей 
образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного 
потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 
способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, 
креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, 
необходимых для успешной социализации и профессионального 
становления. 

 
 



7  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

 
Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины 
(модули), при 

 изучении которых формируется данная компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
- способностью к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 
(ОК-1) 

Экономическое 
обоснование 
научных решений  
Методология 
научных 
исследований в 
машиностроении  
Организация 
производства и 
менеджмент  
Многоцелевые 
станки и 
обрабатывающие 
центры  

История и 
методология 
науки и 
производства. 
Современные 
проблемы науки 
в 
машиностроении. 
Системы 
автоматизирован
ной подготовки 
управляющих 
программ 
оборудования с 
ЧПУ  
Технологические 
основы 
конструирования 
машин  
Теория решения 
изобретательский 
задач  

История и 
методология 
науки и 
производства , 
Современные 
проблемы науки в 
машиностроении.  
Системы 
автоматизированн
ой подготовки 
управляющих 
программ 
оборудования с 
ЧПУ 
Технологические 
основы 
конструирования 
машин  
Теория решения 

изобретательский 
задач  

- способностью 
формулировать 
цели проекта 
(программы), 
задач при 
заданных 
критериях, 
целевых 
функциях, 
ограничениях, 
строить 

Интегрированные 
системы 
автоматизирован
ного 
проектирования в 
машиностроении.  
Проектирование 
машиностроитель
ных производств.  
Автоматизация 
производственны

Технологические 
основы 
конструирования 
машин.  
Теория решения 
изобретательский 
задач.  
Конструкторско-
технологическая 
подготовка 
машиностроитель

Математическое 
моделирование в 
машиностроении.  
Современные 
проблемы 
инструментально
го  обеспечения 
машиностроитель
ных производств.  
Моделирование и 
 оптимизация 



структуру их 
взаимосвязей, 
разрабатывать 
технические 
задания на 
создание новых 
эффективных 
технологий 
изготовления 
машиностроитель
ных изделий, 
производств 
различного 
служебного 
назначения, 
средства и 
системы их 
инструментально
го, 
метрологического
, 
диагностического 
и 
управленческого 
обеспечения, на 
модернизацию и 
автоматизацию 
действующих в 
машиностроении 
производственны
х и 
технологических 
процессов и 
производств, 
средства и 
системы, 
необходимые для 
реализации 
модернизации и 
автоматизации, 
определять 
приоритеты 
решений задач 
(ПК-1); 

х процессов в 
машиностроении.  

ных производств.  
Практика по 
получению 
профессиональны
х умений и опыта 
профессионально
й деятельности.  

технологические 
процессов.  
Математические 
методы обработки 
экспериментальн
ых данных.  
Автоматизирован
ное 
проектирование 
инструментов.  

Преддипломная 
практика 

- способностью Проектирование Практика по Математические 



выполнять 
разработку 
функциональной, 
логической, 
технической и 
экономической 
организации 
машиностроитель
ных производств, 
их элементов, 
технического, 
алгоритмического 
и программного 
обеспечения на 
основе 
современных 
методов, средств 
и технологий 
проектирования 
(ПК-4); 

машиностроитель
ных производств.  
 

получению 
профессиональн
ых умений и 
опыта 
профессиональн
ой деятельности.  

методы обработки 
экспериментальн
ых данных. 
Математическое 
моделирование в 
машиностроении.  
Компьютерные 
технологии в  
науке и 
производстве.  
Моделирование и 
оптимизация 
технологические 
процессов.  

- способностью 
выбирать и 
эффективно 
использовать 
материалы, 
оборудование, 
инструменты, 
технологическую 
оснастку, 
средства 
автоматизации, 
контроля, 
диагностики, 
управления, 
алгоритмы и 
программы 
выбора и расчета 
параметров 
технологических 
процессов, 
технических и 
эксплуатационны
х характеристик 
машиностроитель
ных производств, 

Экономическое 
обоснование 
научных 
решений.  
Организация 
производства и 
менеджмент.  
Интегрированные 
системы 
автоматизирован
ного 
проектирования в 
машиностроении.  
Многоцелевые 
станки и 
обрабатывающие 
центры.  
Оборудование 
для 
электрохимическ
их и 
электрофизически
х методов 
обработки.  

 

Технология 
автоматизирован
ного 
машиностроения.  
Конструкторско-
технологическая 
подготовка 
машиностроитель
ных производств.  
 

 

Современные 
проблемы 
инструментально
го обеспечения 
машиностроитель
ных производств.  
CAE-системы в 
инструментально
м 
проектировании.  
Комплексная 
автоматизация 
производства.  
Моделирование и 
оптимизация 
технологические 
процессов. 
Математические 
методы обработки 
экспериментальн
ых данных.  
Автоматизирован
ное 
проектирование 
инструментов.  



а также средства 
для реализации 
производственны
х и 
технологических 
процессов 
изготовления 
машиностроитель
ной продукции 
(ПК-6); 

Преддипломная 
практика.  

- способностью 
организовывать и 
эффективно 
осуществлять 
контроль 
качества 
материалов, 
средств 
технологического 
оснащения, 
технологических 
процессов, 
готовой 
продукции, 
разрабатывать 
мероприятия по 
обеспечению 
необходимой 
надежности 
элементов 
машиностроитель
ных производств 
при изменении 
действия 
внешних 
факторов, 
снижающих 
эффективность 
их 
функционирован
ия, планировать 
мероприятия по 
постоянному 
улучшению 

Автоматизация 
производственны
х процессов в 
машиностроении.  

Теория решения 
изобретательский 
задач.  
Практика по 
получению 
профессиональны
х умений и опыта 
профессионально
й деятельности.  
 

Надёжность и 
диагностика 
технологических 
систем.  
Технологическое 
обеспечение 
качества.  
Моделирование и 
оптимизация 
технологические 
процессов.  
Преддипломная 
практика.  



качества 
машиностроитель
ной продукции 
(ПК-7); 
 
- способностью 
выполнять 
контроль за 
испытанием 
готовых изделий, 
средствами и 
системами 
машиностроитель
ных производств, 
поступающими 
на предприятие 
материальными 
ресурсами, 
внедрением 
современных 
технологий, 
методов 
проектирования, 
автоматизации и 
управления 
производством, 
жизненным 
циклом 
продукции и ее 
качеством, 
оценивать 
производственны
е и 
непроизводствен
ные затраты на 
обеспечение 
качества (ПК-12); 

Организация 
производства и 
менеджмент.  
 

Системы 
автоматизирован
ной подготовки 
управляющих 
программ 
оборудования с 
ЧПУ. Теория 
решения 
изобретательский 
задач.  
Практика по 
получению 
профессиональны
х умений и опыта 
профессионально
й деятельности.  

Компьютерные 
технологии в  
науке и 
производстве.  
Технологическое 
обеспечение 
качества.  
Моделирование и 
оптимизация 
технологические 
процессов.  
Математические 
методы обработки 
экспериментальн
ых данных.  
Преддипломная 
практика.  

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код 
компетен
ции / 

Показател
и 

оценивани

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый 

уровень 
Продвинутый  

уровень 
Высокий  
уровень 



этап я 
компетенц

ий 

(«удовлетворите
льно») 

(«хорошо») («отлично») 

 
ОК-1 

начальны
й, 

основной 
 

Доля 
освоенных 
обучающи
мся 
знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объёма 
ЗУН, 
установлен
ных  п.1 
ЗРПД 

Знать: Историю 
и методологию 
науки и 
производства. 
Современные 
проблемы науки 
в 
машиностроении
. 
 
Уметь: 
Обосновывать 
выбор 
многоцелевых 
станков и 
обрабатывающи
х центров. 
Владеть: 
способностью к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, 
синтезу. 

Знать: Системы 
автоматизирова
нной 
подготовки 
управляющих 
программ 
оборудования с 
ЧПУ  
Технологически
е основы 
конструировани
я машин.  
 
Уметь: 
Применять на 
практике 
технологически
е основы 
конструировани
я машин.  
 
Владеть: 
Методологией 
научных 
исследований в 
машиностроени
и.  
 

Знать: 
Технологически
е основы 
конструировани
я машин  
Теорию 
решения 
изобретательски
х задач 
Уметь: 
использовать 
системы 
автоматизирова
нной 
подготовки 
управляющих 
программ 
оборудования с 
ЧПУ 
Владеть: 
Экономическим 
обоснованим 
научных 
решений.  
 
 
 

ПК-4 Доля 
освоенных 
обучающи
мся 
знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объёма 
ЗУН, 
установлен
ных  п.1 

Знать: 
функциональну
ю, логическую, 
техническую и 
экономическую 
организацию 
машиностроител
ьных 
производств, их 
элементов. 
Уметь: 
выполнять 

Знать: Методы 
моделирования 
и оптимизации 
технологически
х процессов. 
Уметь: 
использовать 
компьютерные 
технологии в  
науке и 
производстве.  
Владеть: 

Знать: 
Проектировани
е 
машиностроите
льных 
производств.  
Уметь: 
Использовать 
на практике  
полученных 
профессиональн
ых умений и 



ЗРПД разработку 
функциональной
, логической, 
технической и 
экономической 
организации 
машиностроител
ьных 
производств, их 
элементов, 
технического, 
алгоритмическог
о и 
программного 
обеспечения на 
основе 
современных 
методов, средств 
и технологий 
проектирования. 
Владеть: 
математическим
и методами 
обработки 
экспериментальн
ых данных. 
 

способностью 
выполнять 
разработку 
функционально
й, логической, 
технической и 
экономической 
организации 
машиностроите
льных 
производств, их 
элементов, 
технического, 
алгоритмическо
го и 
программного 
обеспечения на 
основе 
современных 
методов, 
средств и 
технологий 
проектирования 

опыта 
профессиональн
ой 
деятельности. 
Владеть: , 
алгоритмически
м и 
программным 
обеспечением 
на основе 
современных 
методов, 
средств и 
технологий 
проектирования 

ПК-6 Доля 
освоенных 
обучающи
мся 
знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объёма 
ЗУН, 
установлен
ных  п.1 
ЗРПД 

Знать: 
материалы, 
оборудование, 
инструменты, 
технологическу
ю оснастку, 
средства 
автоматизации, 
контроля, 
диагностики. 
Уметь: 
Использовать 
программы 
выбора и расчета 
параметров 
технологических 
процессов, 

Знать: 
Конструкторско
-
технологическу
ю подготовку 
машиностроите
льных 
производств. 
Уметь: 
Выявлять и 
оценивать 
современные 
проблемы 
инструментальн
ого 
обеспечения 
машиностроите

Знать: 
Интегрированн
ые системы 
автоматизирова
нного 
проектирования 
в 
машиностроени
и.  
Многоцелевые 
станки и 
обрабатывающи
е центры.  
Оборудование 
для 
электрохимичес
ких и 



технических и 
эксплуатационн
ых 
характеристик 
машиностроител
ьных 
производств. 
Владеть: 
средствами для 
реализации 
производственн
ых и 
технологических 
процессов 
изготовления 
машиностроител
ьной продукции. 

льных 
производств.  
Владеть: 
Методами 
моделирования 
и оптимизации 
технологически
х процессов. 
Математически
ми методами 
обработки 
эксперименталь
ных данных.  
 

электрофизичес
ких методов 
обработки.  
Уметь: 
выявлять 
современные 
проблемы 
инструментальн
ого 
обеспечения 
машиностроите
льных 
производств.  
Владеть: CAE-
системами в 
инструментальн
ом 
проектировании
.  
Проблемами 
комплексной 
автоматизация 
производства.  
Методами 
моделирования 
и оптимизации 
технологически
х 
процессов.прим
енять 
математические 
методы 
обработки 
эксперименталь
ных данных.  
 

ПК-7 Доля 
освоенных 
обучающи
мся 
знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 

Знать: методы 
контроля 
качества 
материалов, 
средств 
технологическог
о оснащения, 
технологических 

Знать: Теорию 
решения 
изобретательски
х задач.  
Уметь:Обоснов
ывать уровень 
автоматизации 
производственн

Знать: 
Надёжность и 
диагностику 
технологически
х систем.  
Уметь: 
Моделировать и 
оптимизировать 



объёма 
ЗУН, 
установлен
ных  п.1 
ЗРПД 

процессов,парам
етров готовой 
продукции. 
Уметь: 
Разрабатывать 
мероприятия по 
обеспечению 
необходимой 
надежности 
элементов 
машиностроител
ьных 
производств при 
изменении 
действия 
внешних 
факторов. 
Владеть: 
методами 
планирования 
мероприятий по 
постоянному 
улучшению 
качества 
машиностроител
ьной продукции. 

ых процессов в 
машиностроени
и. 
Владеть: 
применением 
мероприятий по 
постоянному 
улучшению 
качества 
машиностроите
льной 
продукции. 

технологически
е решения.  
Владеть: 
опытом и 
применением 
полученных 
профессиональ
ных знаний. 

ПК-12 Доля 
освоенных 
обучающи
мся 
знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объёма 
ЗУН, 
установлен
ных  п.1 
ЗРПД 

Знать: 
Организацию 
производства и 
менеджмент. 
Уметь: 
выполнять 
контроль за 
испытанием 
готовых 
изделий, 
средствами и 
системами 
машиностроител
ьных 
производств, 
поступающими 
на предприятие 

Знать: Системы 
автоматизирова
нной 
подготовки 
управляющих 
программ 
оборудования с 
ЧПУ. 
Уметь: 
оценивать 
производственн
ые и 
непроизводстве
нные затраты 
на обеспечение 
качества. 
Владеть: 

Знать: 
Компьютерные 
технологии в  
науке и 
производстве.  
Уметь: 
Моделировать и 
оптимизировать 
технологически
е процессов.  
Владеть: 
Математически
ми методами 
обработки 
эксперименталь
ных данных.  
 



 
7.3  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе  
освоения образовательной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего 
контроля 

№ 
п/п 

 
Раздел (тема) 
дисциплины 

Код конт-
ролируемо
й 
компетен-
ции (или 
её  
части) 

Технологи
я 
формирова
-ния 

Оценочные 
средства 

Описание 
шкал 
оценивания наиме- 

нование 
№№ 
заданий 

1 Обоснование 
и выбор 
критериев 
оптимизации
. 

ОК-1 практичес
кие 
занятия, 
СРС 

 

Тесты, 
собеседо
вание 
 

по 
варианту 

Согласно  
табл. 7.2 

2 Оптимальны
й выбор вида 
заготовки и 
методов ее 
изготовления
. 

ПК-1 
 

практичес
кие 
занятия, 
СРС 

 

Тесты, 
собеседов
ание 

по 
варианту 

Согласно  
табл. 7.2 

3 Выбор 
оптимальны
х припусков 

ПК-4 
 

практичес
кие 
занятия, 

Тесты, 
собеседо
вание 

по 
варианту 

Согласно  
табл. 7.2 

материальными 
ресурсами. 
Владеть: 
внедрением 
современных 
технологий, 
методов 
проектирования, 
автоматизации и 
управления 
производством, 
жизненным 
циклом 
продукции и ее 
качеством. 

Системой 
автоматизирова
нной 
подготовки 
управляющих 
программ 
оборудования с 
ЧПУ. 



и 
операционн
ых размеров, 
выбор 
технологиче
ских 
операций. 

СРС 
 

 
 

4 Оптимизаци
я процессов 
механическо
й обработки 
с учетом 
действия 
технологиче
ской 
наследствен
ности. 

ПК-6 
 

практичес
кие 
занятия, 
СРС 

 

Тесты, 
собеседо
вание 
 
 

по 
варианту 

Согласно  
табл. 7.2 

5 Расчет 
оптимальны
х режимов 
резания. 

ПК-7 практичес
кие 
занятия, 
СРС 

 

Тесты, 
собеседо
вание 
 
 

по 
варианту 

Согласно  
табл. 7.2 

6 Параметриче
ская 
оптимизация 
технологичес
ких 
процессов. 
Проектирова
ние 
прогрессивн
ых 
технологий 

ПК-12 практичес
кие 
занятия, 
СРС 

 

Тесты, 
собеседо
вание 
 
 

по 
варианту 

Согласно  
табл. 7.2 

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 
 Текущий  контроль проводится в форме зачёта. Зачёт проводится в 
форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) 
- задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 
по дисциплине, утверждённый в установленном в университете порядке. 



Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 
являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. 
БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 
Для проверки знаний используются вопросы в различных формах: 
- закрытый и открытой формах заданий на определение правильной и 
последовательности и установление соответствия. 
 
 
Вопросы собеседования по разделам(темам): 
 

1. Системный анализ процессов механической обработки. 
2. Особенности построения структуры математических моделей 

технологических процессов 
3. Обоснование и выбор критериев оптимизации. 
4. Выбор технических ограничений. 
5. Виды оптимизации процессов механической обработки. 
6. Структурная оптимизация технологических процессов. 
7. Особенности структурной оптимизации. 
8. Структурный анализ выбора типового маршрута обработки деталей. 
9. Выбор припусков и операционных маршрутов. 
10. Выбор технологических операций. 
11. Выбор количества и последовательности переходов в операции. 
12. Оптимизация процессов механической обработки с учетом действия 

технологической наследственности. 
13. Выбор рациональной системы станочных приспособлений. 
14. Параметрическая оптимизация процессов механической обработки. 
15. Выбор параметров оптимизируемых процессов обработки. 
16. Постановка задачи расчета оптимальных режимов обработки материалов 

резанием. 
17. Расчет оптимальных режимов резания. 
18. Компромиссные целевые функции для оптимизации режимов 

механической обработки. 
19. Оптимизация режимов обработки. 
20. Параметрическая оптимизация технологических процессов при 

обеспечении эксплуатационных свойств деталей. 
21. Определение режимов резания с использованием вероятностной модели. 
22. Выбор и проектирование прогрессивных технологий. 
23. Метод обработки. 
24. Формирование процесса обработки. 
25. Построение кинематических схем обработки. 
26. Классификация методов обработки. 
27. Выбор методов обработки. 
28. Синтез методов обработки. 

 



7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций: 
 

 Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 
регулируются следующими нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 
качества освоения образовательных программ»; 
- методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 
университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 
порядок начисления баллов: 
Таблица 7.4 –  Порядок начисления баллов в рамках  БРС 
Форма контроля  Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
Практическое занятие 
№1.  

1 Выполнил, 
но «не 
защитил»  

2 Выполнил и 
«защитил»  

Практическое занятие 
№2.  

1 Выполнил, 
но «не 
защитил»  

2 Выполнил и 
«защитил»  

Практическое занятие 
№3.  

1 Выполнил, 
но «не 
защитил»  

2 Выполнил и 
«защитил»  

Практическое занятие 
№4.  

1 Выполнил, 
но «не 
защитил»  

2 Выполнил и 
«защитил»  

Практическое занятие 
№5.  

1 Выполнил, 
но «не 
защитил»  

1 Выполнил и 
«защитил»  

Практическое занятие 
№6.  

1 Выполнил, 
но «не 
защитил»  

2 Выполнил и 
«защитил»  

Практическое занятие 
№7.  

1 Выполнил, 
но «не 
защитил»  

2 Выполнил и 
«защитил»  

Практическое занятие 
№8.  

1 Выполнил, 
но «не 
защитил»  

2 Выполнил и 
«защитил»  

Практическое занятие 
№9.  

1 Выполнил, 
но «не 
защитил»  

2 Выполнил и 
«защитил»  

Практическое занятие 
№10.  

1 Выполнил, 
но «не 
защитил»  

1 Выполнил и 
«защитил»  

Практическое занятие 1 Выполнил, 2 Выполнил и 



№11.  но «не 
защитил»  

«защитил»  

Практическое занятие 
№12.  

1 Выполнил, 
но «не 
защитил»  

2 Выполнил и 
«защитил»  

Практическое занятие 
№13. 

1 Выполнил, 
но «не 
защитил»  

2 Выполнил и 
«защитил»  

СРС 11   24   
Итого 24   48   
Посещаемость     16   
Зачет     36   
ИТОГО 24   100   
 
Для итоговой аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 
следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна 
задача).  
Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  
- задание в закрытой форме – 2 балла,  
- задание в открытой форме – 2 балла,  
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  
- задание на установление соответствия – 2 балла,  
- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература 
 
1. Моделирование технологических процессов механической 

обработки и сборки [Текст] : монография / ред. совет: С. Г. Емельянов (пред.) 
[и др.] ; гл. ред. А. В. Киричек. - М. : Спектр, 2013 - . - (Машиностроение: 
технологии, оборудование, кадры). - Т. 1. - 320 с. : ил. - ISBN 978-5-4442-00 
47-6 : 650.00 р.  

2. Моделирование технологических процессов механической 
обработки и сборки [Текст] : монография / ред. совет: С. Г. Емельянов (пред.) 
[и др.] ; гл. ред. А. В. Киричек. - Москва : Спектр, 2014 - . - 
(Машиностроение: технологии, оборудование, кадры). - Т. 2. - 336 с. : ил. - 
ISBN 978-5-4442-00 53-7 : 950.00 р.  

3. Учаев, Петр Николаевич. Оптимизация инженерных решений в 
примерах и задачах [Текст] : учебное пособие / под общ. ред. П. Н. Учаева. - 
Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 176 с. - ISBN 978-5-94178-2 73-4 : 250.00 р.  

4. Технологические процессы машиностроительного производства 
[Текст] : учебное пособие / В. А. Кузнецов [и др.]. - М. : Форум, 2010. - 528 с. 
: ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-91134-4 19-1 : 335.64 р. 



8.2 Дополнительная учебная литература 
5. Аверченков, В. И. Оптимизация технологических процессов в 

САПР ТП [Текст] / Брян. ин-т трансп. машиностроения. - Брянск : БИТМ, 
1987. - 108 с. : ил. - Б. ц.  

6. Мочаев, Ю. П. Математическое моделирование технологических 
задач в механообработке [Текст] : краткая теория и методические указания к 
практическим занятиям / Курск. гос. техн. ун-т. - Курск : КГТУ, 1997. - 128 с. 
- Б. ц.  

 
8.3 Перечень методических указаний 
1. Интерполяция встроенными процедурами Maple [Электронный 

ресурс] : методические указания к проведению практических занятий для 
студентов направлений: 15.04.05 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств» профиль «Технология 
машиностроения» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. В. Куц, М. С. Разумов. - 
Курск : ЮЗГУ, 2017. - 11 с.  

2. Решение уравнений, неравенств и их систем в Maple [Электронный 
ресурс] : методические указания к проведению практических занятий для 
студентов направлений: 15.04.05 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств» профиль «Технология 
машиностроения» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. В. Куц, М. С. Разумов. - 
Курск : ЮЗГУ, 2018. - 15 с.  

3. Выполнение размерного анализа на основе теории графов: 
методические указания к проведению лабораторных занятий / Юго-Зап.Гос . 
ун-т; сост.: В.В . Куц, М. С. Разумов; Курск, 2017. - 12 с. 

4. Решение задачи построения маршрута передвижения с 
использованием теории графов в системе МАРLЕ: методические указания к 
проведению практических занятий / Юго-Зап. Гос. ун-т; сост.: В.В. Куц, М.С. 
Разумов; Курск, 2017.-20 с. 
 5. Решение задач критериальной оптимизации в программе Microsoft 
EXCEL: методические указания к проведению лабораторных занятий / Юго-
Зап. Гос. ун-т; сост.: В.В. Куц, М.С. Разумов; Курск,2017.-25 с. 

6. Расчет финальных вероятностей СМО с помощью уравнений 
Колмогорова: методические указания к проведению практических занятий 1 
Юго-Зап. Г ос. ун-т; сост.: В.В. Куц, М.С. Разумов; Курск, 2017.-9 с. 

7. Аналитическое представление профиля поверхности детали: 
методические указания к проведению лабораторных занятий / Юго-Зап.Гас . 
ун-т; сост. : В.В . Куц, М.С . Разумов; Курск, 2017.- 11 с . 

8. Моделирование одноканальных систем массового обслуживания с 
отказами в системе имитационного моделирования ARENA: методические 
указания к проведению практических занятий / Юго-Зап. Г ос. ун-т; сост.: 
В.В. Куц, М.С. Разумов; Курск, 2017.-37 с. 

9. Определение надежности системы по ее имитационной модели в 
системе ARENA: методические указания к проведению лабораторных 
занятий / Юго-Зап . Гос. ун-т; сост.: В .В . Куц, М.С.Разумов; Курск, 2017.- 16 



с.  
 

Другие учебно-методические материалы 
Журналы: 
СТИН 
Вестник машиностроения 

 
9  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/library 
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» http://www.biblioclub.ru 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 
дисциплины  
«Модернизация и оптимизация технологических процессов» являются 
практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 
уважительных причин. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 
результатам  тестирования, собеседования , по результатам докладов. 

Преподаватель  на первых занятиях объясняет студентам какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 
«Модернизация и оптимизация технологических процессов», 
конспектирование учебной литературы, составление словарей понятий, 
терминов и т.п. 

 В процессе обучения преподаватели используют активные формы 
работы со  
студентами: привлечение студентов к творческому процессу на практических 
занятиях, промежуточный контроль  путём отработки студентами 
пропущенных занятий, консультаций (собеседовании). 
Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 
работы студентов. При работе над книгой   важно определить цель и 
направление этой работы.  
 Одним из приёмов закрепление освоенного материала является 
конспектирование. 
Конспектирование помогает научиться правильно и чётко излагать своими 
словами прочитанный материал. 
 Самостоятельную работу необходимо начинать с первых занятий. 
самостоятельная работа даёт студентам равномерно распределить нагрузку, 
способствует более глубокому и качественному усвоению учебного 
материала. 

http://www.biblioclub.ru/


 Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 
дисциплины 
«Модернизация и оптимизация технологических процессов» закрепить 
теоретические знания и сформировать практические навыки 
самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 
Microsoft Office 2016, Компас – 3D LT V12, Adobe Acrobat Reader DC. 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 Компьютерный класс, учебная аудитория для проведения 
практических занятий и лаборатории кафедры машиностроительных 
технологий и оборудования, оснащены учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; интерактивная доска 
ScreenMedia RE80AW dual user, мультимедийный проектор EPSON 
MultiMedia Projector EB-X14H, принтер 3D Makerbot Replicator 2X. 
 
 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение 
инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной 
информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, 
напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается 
присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 
письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 
письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может 
быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 
нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 
общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 



может быть увеличено.  
Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях 
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие 
на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости 
осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации 
для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 
собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а 
также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 
технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 
гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, 
передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем). 
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Примерный список вопросов к экзамену 

29. Системный анализ процессов механической обработки. 
30. Особенности построения структуры математических моделей 

технологических процессов 
31. Обоснование и выбор критериев оптимизации. 
32. Выбор технических ограничений. 
33. Виды оптимизации процессов механической обработки. 
34. Структурная оптимизация технологических процессов. 
35. Особенности структурной оптимизации. 
36. Структурный анализ выбора типового маршрута обработки деталей. 
37. Выбор припусков и операционных маршрутов. 
38. Выбор технологических операций. 
39. Выбор количества и последовательности переходов в операции. 
40. Оптимизация процессов механической обработки с учетом действия 

технологической наследственности. 
41. Выбор рациональной системы станочных приспособлений. 
42. Параметрическая оптимизация процессов механической обработки. 
43. Выбор параметров оптимизируемых процессов обработки. 
44. Постановка задачи расчета оптимальных режимов обработки материалов 

резанием. 
45. Расчет оптимальных режимов резания. 
46. Компромиссные целевые функции для оптимизации режимов 

механической обработки. 
47. Оптимизация режимов обработки. 
48. Параметрическая оптимизация технологических процессов при 

обеспечении эксплуатационных свойств деталей. 
49. Определение режимов резания с использованием вероятностной модели. 
50. Выбор и проектирование прогрессивных технологий. 
51. Метод обработки. 
52. Формирование процесса обработки. 
53. Построение кинематических схем обработки. 
54. Классификация методов обработки. 
55. Выбор методов обработки. 
56. Синтез методов обработки. 
57. Создание комбинированных методов обработки. 
30.Автоматизированные банки данных прогрессивных технологий 
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