
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Математическое моделирование в машиностроении» 

 
Цель преподавания дисциплины 
Дисциплина изучается с целью формирования личности высококвалифициро-

ванного специалиста научного работника, обеспечения его научной идеологией ма-
тематической формализации задач технологического проектирования, способностью 
анализировать, выдвигать и обосновывать научные гипотезы математического мо-
делирования, проводить их через систему научной разработки, аналитического и 
статистического обоснования. 

 
Задачи изучения дисциплины 
Задачи курса состоят в изучении: 
• общих понятий математического моделирования процессов (структуры, 

классификации и областей применения математических моделей, предъявляемых к 
ним требований ); 

• теоретических основ математического моделирования и оптимизации про-
цессов; 

• вопросов математического моделирования физических процессов в техноло-
гических системах; 

• вопросов математического моделирования и оптимизации технологических и 
измерительных систем. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать основные виды математических моделей, методы их создания и основ-

ные понятия, а также основные программные продукты связанные с построением и 
описанием различных моделей. 

уметь создавать различные виды моделей явлений и процессов с использова-
нием ЭВМ. 

владеть навыками работы с современными инструментальными системами 
математического моделирования. 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач  
УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие 
УК-1.2 Определяет и ранжирует информацию, требуемую для решения по-

ставленной задачи 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имею-
щихся ресурсов и ограничений  

УК-2.2 Определяет связи между поставленными задачами и ожидаемые ре-
зультаты их решения 
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ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования в профессиональной деятельно-
сти  

ОПК-1.3 Применяет методы математического анализа и моделирования в 
профессиональной деятельности 

ОПК-2  Способен применять основные методы, способы и средства получе-
ния, хранения, переработки информации при решении задач профессиональной дея-
тельности  

ОПК-2.3 Применяет прикладное программное обеспечение для разработки и 
оформления технической документации 

ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-4.2 Использует современные информационные технологии для решения 
задач профессиональной деятельности 

ОПК-6 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий  

ОПК-6.1 Использует информационно-коммуникационные системы для поиска 
научно-технической информации и осуществления патентного поиска 

ОПК-13 Способен применять стандартные методы расчета при проектирова-
нии деталей и узлов изделий машиностроения  

ОПК-13.1 Применяет стандартные методы статических, кинематических и ди-
намических расчетов деталей и узлов машиностроения 

ОПК-14  Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, 
пригодные для практического применения ОПК-14.1 Применяет алгоритмические 
языки программирования, операционные системы и оболочки, современные среды 
разработки программного обеспечения 

ОПК-14.2 Разрабатывает алгоритмы и прикладные программы, тестирует ра-
ботоспособность программы 

ОПК-14.3 Разрабатывает математические модели процессов обработки в ма-
шиностроении 

 
Разделы дисциплины  
1. Общие понятия математического моделирования процессов в машино-

строении 
2. Классификация математических моделей. Требования, предъявляемые к ма-

тематическим моделям 
3. Основы теории множеств и теории графов 
4. Общая постановка и виды задач принятия решений. Математическая по-

становка и разрешимость задач оптимизации. 
5. Графо - аналитический метод решения задач математического програм-

мирования 
6. Методы решения задач линейного программирования. 
7. Численные методы решения задач нелинейного программирования (поиск 
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экстремума функции п - переменных) 
8. Методы решения многокритериальных задач оптимизации 
9. Основы теории массового обслуживания 
10. Математические модели простейших систем массового обслуживания 
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 1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения основной профессио-
нальной образовательной программы 
 

1.1 Цели дисциплины  
 

Дисциплина изучается с целью формирования личности высококвалифицированного специа-
листа научного работника, обеспечения его научной идеологией математической формализации за-
дач технологического проектирования, способностью анализировать, выдвигать и обосновывать 
научные гипотезы математического моделирования, проводить их через систему научной разработки, 
аналитического и статистического  обоснования. 

 
1.2 Задачи изучения дисциплины 

 
Задачи курса состоят в изучении: 
• общих понятий математического моделирования процессов (структуры, клас-

сификации и областей применения математических моделей, предъявляемых к ним 
требований ); 

• теоретических основ математического моделирования и оптимизации процес-
сов; 

• вопросов математического моделирования физических процессов в техноло-
гических системах; 

• вопросов математического моделирования и оптимизации технологических и 
измерительных систем. 

 
1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

 
Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной образова-

тельной программы (компетенции, 
закрепленные за дисциплиной) 

Код и наимено-
вание индикатора 

достижения 
компетенции, 

закрепленного за 
дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикаторами достижения компе-

тенций 
Код 

 компетенции 
наименование 
 компетенции 

УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, при-
менять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1 Анализи-
рует задачу, вы-
деляя ее базовые 
составляющие 

знать основные виды математических мо-
делей, методы их создания и основные понятия, а 
также основные программные продукты связанные с 
построением и описанием различных моделей. 
 уметь создавать различные виды моделей 
явлений и процессов с использованием ЭВМ.   

владеть навыками работы с современными 
инструментальными системами математического 
моделирования. 
 

УК-1.2 Опреде-
ляет и ранжиру-
ет информацию, 
требуемую для 
решения постав-
ленной задачи 
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УК-2 Способен опреде-
лять круг задач в 
рамках поставлен-
ной цели и выбирать 
оптимальные спосо-
бы их решения, ис-
ходя из действую-
щих правовых норм, 
имеющихся ресур-
сов и ограничений 

УК-2.2 Опреде-
ляет связи между 
поставленными 
задачами и ожи-
даемые резуль-
таты их решения 

 

знать основные виды математических мо-
делей, методы их создания и основные понятия, а 
также основные программные продукты связанные с 
построением и описанием различных моделей. 
 уметь создавать различные виды моделей 
явлений и процессов с использованием ЭВМ.   

владеть навыками работы с современными 
инструментальными системами математического 
моделирования. 

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные 
и общеинженерные 
знания, методы ма-
тематического ана-
лиза и моделирова-
ния в профессио-
нальной деятельно-
сти 

ОПК-1.3 Приме-
няет методы ма-
тематического 

анализа и моде-
лирования в 

профессиональ-
ной деятельно-

сти 

знать основные виды математических мо-
делей, методы их создания и основные понятия, а 
также основные программные продукты связанные с 
построением и описанием различных моделей. 
 уметь создавать различные виды моделей 
явлений и процессов с использованием ЭВМ.   

владеть навыками работы с современными 
инструментальными системами математического 
моделирования. 

ОПК-2  
 

Способен применять 
основные методы, 
способы и средства 
получения, хране-
ния, переработки 
информации при 
решении задач про-
фессиональной дея-
тельности 

ОПК-2.3 Приме-
няет прикладное 
программное 
обеспечение для 
разработки и 
оформления тех-
нической доку-
ментации 

 

знать основные виды математических мо-
делей, методы их создания и основные понятия, а 
также основные программные продукты связанные с 
построением и описанием различных моделей. 
 уметь создавать различные виды моделей 
явлений и процессов с использованием ЭВМ.   

владеть навыками работы с современными 
инструментальными системами математического 
моделирования. 

ОПК-4 Способен понимать 
принципы работы 
современных ин-
формационных тех-
нологий и использо-
вать их для решения 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти 

ОПК-4.2 Ис-
пользует совре-
менные инфор-
мационные тех-
нологии для ре-
шения задач 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

 

знать основные виды математических мо-
делей, методы их создания и основные понятия, а 
также основные программные продукты связанные с 
построением и описанием различных моделей. 
 уметь создавать различные виды моделей 
явлений и процессов с использованием ЭВМ.   

владеть навыками работы с современными 
инструментальными системами математического 
моделирования. 

ОПК-6 Способен решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий 

ОПК-6.1 Ис-
пользует инфор-
мационно-
коммуникацион-
ные системы для 
поиска научно-
технической ин-
формации и 
осуществления 
патентного по-
иска 

знать основные виды математических мо-
делей, методы их создания и основные понятия, а 
также основные программные продукты связанные с 
построением и описанием различных моделей. 
 уметь создавать различные виды моделей 
явлений и процессов с использованием ЭВМ.   

владеть навыками работы с современными 
инструментальными системами математического 
моделирования. 

ОПК-13 Способен применять 
стандартные методы 
расчета при проек-
тировании деталей и 
узлов изделий ма-
шиностроения 

ОПК-13.1 При-
меняет стан-

дартные методы 
статических, 

кинематических 
и динамических 
расчетов деталей 
и узлов машино-

строения 

знать основные виды математических мо-
делей, методы их создания и основные понятия, а 
также основные программные продукты связанные с 
построением и описанием различных моделей. 
 уметь создавать различные виды моделей 
явлений и процессов с использованием ЭВМ.   

владеть навыками работы с современными 
инструментальными системами математического 
моделирования. 

ОПК-14  Способен разраба-
тывать алгоритмы и 
компьютерные про-
граммы, пригодные 

ОПК-14.1 При-
меняет алгорит-
мические языки 
программирова-

знать основные виды математических мо-
делей, методы их создания и основные понятия, а 
также основные программные продукты связанные с 
построением и описанием различных моделей. 
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для практического 
применения 

ния, операцион-
ные системы и 
оболочки, со-
временные сре-
ды разработки 
программного 
обеспечения 

 уметь создавать различные виды моделей 
явлений и процессов с использованием ЭВМ.   

владеть навыками работы с современными 
инструментальными системами математического 
моделирования. 
 

ОПК-14.2 Разра-
батывает алго-
ритмы и при-
кладные про-
граммы, тести-
рует работоспо-
собность про-
граммы 

 
ОПК-14.3 Разра-
батывает мате-
матические мо-
дели процессов 
обработки в ма-
шиностроении 
 

 
2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы 
 

Дисциплина «Математическое моделирование в машиностроении» входит в обязательную 
часть блока 1 «Дисциплины (модули») основной профессиональной образовательной програм-
мы – программы бакалавриата 15.03.01 Машиностроение, профиль «Оборудование и техноло-
гия сварочного производства».  Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указание количества академических 
или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-
вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.), 108 

академических часа. 
 

Таблица 3 – Объем дисциплины  
 
Виды учебной работы Всего, 

часов 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий (всего) 36,1 
в том числе:  

лекции  18 
лабораторные занятия 18 
практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71,9 
Контроль (подготовка к экзамену) не предусмотрен 
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 
в том числе:  

зачет 0,1 
зачет с оценкой не предусмотрен 
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Виды учебной работы Всего, 
часов 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 
4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
4.1 Содержание дисциплины 

 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины Содержание  

1 2 3 

1.  

Общие понятия математи-
ческого моделирования 
процессов в машинострое-
нии 

Математическая модель объекта моделирования. Структурная схема 
объекта моделирования 

2.  

Классификация математи-
ческих моделей. Требова-
ния, предъявляемые к ма-
тематическим моделям 

Классификация математических моделей. Требования, предъявляе-
мые к математическим моделям 

3.  Основы теории множеств и 
теории графов 

Основы теории множеств и теории графов 

4.  

Общая постановка и виды 
задач принятия решений. 
Математическая постанов-
ка и разрешимость задач 
оптимизации. 

Основы теории оптимизации. Математическая постановка задачи 
оптимизации. Локальный и глобальный минимум (максимум) целе-
вой функции. Разрешимость задач оптимизации 

5.  

Графо – аналитический 
метод решения задач мате-
матического программиро-
вания 

Графо – аналитический метод решения задач математического про-
граммирования 

6.  
Методы решения задач ли-
нейного программирова-
ния. 

Графо-аналитический метод решения задач линейного программи-
рования. Численные методы решения задач нелинейного програм-
мирования (поиск экстремума функции одной переменной). Класси-
фикация численных методов решения задач нелинейного програм-
мирования. Методы поиска экстремума функции одной переменной. 
Классический метод минимизации (максимизации) функции одной 
переменной. Метод равномерного перебора. Метод золотого сечения 

7.  

Численные методы реше-
ния задач нелинейного 
программирования (поиск 
экстремума функции n – 
переменных) 

Метод линеаризации (приведения задачи нелинейного программи-
рования к задаче линейного программирования). Метод покоорди-
натного спуска в задачах без ограничений. Метод покоординатного 
спуска в задачах с ограничениями 

8.  
Методы решения много-
критериальных задач оп-
тимизации 

Метод поиска Парето – эффективных решений. Метод решения мно-
гокритериальных задач оптимизации с использованием обобщенно-
го (интегрального) критерия. Аддитивный критерий. Мультиплика-
тивный критерий. Максиминный (минимаксный) критерий. Основ-
ные принципы выбора критериев оптимальности. 

9.  Основы теории массового 
обслуживания 

1. Понятие случайного процесса. Марковский случайный про-
цесс. Потоки событий. Уравнения Колмогорова для вероятно-
стей состояний. Финальные вероятности состояний. Задачи тео-
рии массового обслуживания. Классификация систем массового 
обслуживания 
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10.  
Математические модели 
простейших систем массо-
вого обслуживания 

Одноканальная СМО с отказами. Одноканальная СМО с ожиданием. 

11.  N – канальная СМО с отка-
зами (задача Эрланга). 

Возможные постановки задач оптимизации n – канальных СМО с 
отказами 

12.  

Оперативно – календарное 
планирование в технологи-
ческих системах на основе 
теории расписаний. 

Элементы (основы) теории расписаний. Формирование расписания 
работы оборудования методами линейного и динамического про-
граммирования. 

  
Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическоеcобеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельно-
сти  Учебно-

методические 
материалы 

Формы текущего 
контроля успева-
емости (по неде-
лям семестра)  

Компетенции 

лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  

Общие понятия ма-
тематического моде-
лирования процессов 
в машиностроении 

- - 1, 2, 
7, 8 МУ1, 2, 7, 8 С(2), З(18) 

УК-1; УК-2; 
ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-4; 
ОПК-6; 
ОПК-13; 
ОПК-14 

2.  Классификация ма-
тематических моде-
лей. Требования, 
предъявляемые к ма-
тематическим моде-
лям 

- - - - С(4), З(18) 

УК-1; УК-2; 
ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-4; 
ОПК-6; 
ОПК-13; 
ОПК-14 

3.  

Основы теории 
множеств и теории 
графов 

- - 3,4 МУ 3, 4 С(5), З(18) 

УК-1; УК-2; 
ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-4; 
ОПК-6; 
ОПК-13; 
ОПК-14 

4.  Общая постановка и 
виды задач принятия 
решений. Математи-
ческая постановка и 
разрешимость задач 
оптимизации. 

- - - - С(6), З(18) 

УК-1; УК-2; 
ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-4; 
ОПК-6; 
ОПК-13; 
ОПК-14 

5.  
Графо – аналитиче-
ский метод решения 
задач математиче-
ского программиро-
вания 

- - - - С(7), З(18) 

УК-1; УК-2; 
ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-4; 
ОПК-6; 
ОПК-13; 
ОПК-14 

6.  Методы решения - - - - С(8), З(18) УК-1; УК-2; 
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задач линейного 
программирования. 

ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-4; 
ОПК-6; 
ОПК-13; 
ОПК-14 

7.  Численные методы 
решения задач нели-
нейного программи-
рования (поиск экс-
тремума функции n – 
переменных) 

- - 5 МУ5 С(9), З(18) 

УК-1; УК-2; 
ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-4; 
ОПК-6; 
ОПК-13; 
ОПК-14 

8.  

Методы решения 
многокритериальных 
задач оптимизации 

- - - - С(10), З(18) 

УК-1; УК-2; 
ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-4; 
ОПК-6; 
ОПК-13; 
ОПК-14 

9.  

Основы теории мас-
сового обслужива-
ния 

- - 6 МУ6 С(11), З(18) 

УК-1; УК-2; 
ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-4; 
ОПК-6; 
ОПК-13; 
ОПК-14 

10.  

Математические мо-
дели простейших 
систем массового 
обслуживания 

- - 9 МУ9 С(12), З(18) 

УК-1; УК-2; 
ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-4; 
ОПК-6; 
ОПК-13; 
ОПК-14 

11.  

N – канальная СМО 
с отказами (задача 
Эрланга). 

- - - - С(14), З(18) 

УК-1; УК-2; 
ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-4; 
ОПК-6; 
ОПК-13; 
ОПК-14 

12.  Оперативно – кален-
дарное планирова-
ние в технологиче-
ских системах на ос-
нове теории распи-
саний. 

- - - - С(15), З(18) 

УК-1; УК-2; 
ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-4; 
ОПК-6; 
ОПК-13; 
ОПК-14 

С – собеседование, Т – тест 
 
 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
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Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 
 

№ Наименование лабораторной работы Объем, 
час. 

1 Интерполяция встроенными процедурами Maple 2 
2 Решение уравнений, неравенств и их систем в Maple 2 
3 Выполнение размерного анализа на основе теории графов 2 
4 Решение задачи построения маршрута передвижения с использованием 

теории графов в системе Maple 2 

5 Решение задач критериальной оптимизации в Excel 2 
6 Расчет финальных вероятностей СМО с помощью уравнений Колмого-

рова 2 

7 Аналитическое представление профиля поверхности детали 2 
8 Моделирование одноканальных систем массового обслуживания в си-

стеме имитационного моделирования Arena 2 

9 Определение надежности системы по ее имитационной модели в систе-
ме ARENA 2 

Итого 18 
 

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

№ 
раздела  
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок вы-
полне-
ния, не-

деля 

Время, затрачи-
ваемое на выпол-
нение СРС, час. 

1 2 3 4 
1 Интерполяция встроенными процедурами Maple 2 8 

1 Решение уравнений, неравенств и их систем в 
Maple 3 8 

2 Выполнение размерного анализа на основе теории 
графов 4 8 

2 
Решение задачи построения маршрута передви-
жения с использованием теории графов в системе 
Maple 

5 8 

7 Решение задач критериальной оптимизации в Ex-
cel 6 8 

9 Расчет финальных вероятностей СМО с помощью 
уравнений Колмогорова 7 9,1 

3 Аналитическое представление профиля поверхно-
сти детали 9 10 

3 
Моделирование одноканальных систем массового 
обслуживания в системе имитационного модели-
рования Arena 

10 10 

10 Определение надежности системы по ее имитаци-
онной модели в системе ARENA 11 10 

Всего: 79,1 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине 

 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-
ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работни-
ков. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 
дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодиче-

ской, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 
• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информа-

ционной базе данных, в том числе и библиографической, возможность выхода в Интернет. 
кафедрой  
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, совре-

менных программных средств; 
• путем разработки  

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 
студентов; 

- тем рефератов; 
- вопросов к экзамену; 
- методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

типографией университета: 
• помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литера-

туры; 
• удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической ли-

тературы 
• а также перечень вопросов для самостоятельного изучения; вопросы к экзамену. 
Изучение любой дисциплины необходимо начинать с изучения теоретических положе-

ний, воспользовавшись учебниками, учебными пособиями, либо конспектами лекций. Конспект 
лекций студенты обязаны вести на занятиях. 

 
 
6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного потен-

циала дисциплины  
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Прикaзом Минобрнауки РФ от 05.04.2017г. № 
301 по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение» реализация компетентностного 
подхода предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и ин-
терактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-
вания и развития профессиональных навыков студентов.  

В рамках учебного курса предусмотрены ознакомление студентов с видами машино-
строительной продукции региональных предприятий.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 22% аудитор-
ных занятий согласно УП. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведе-

нии аудиторных занятий 
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№ Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия) 
Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 
1 Общие понятия математического моде-

лирования процессов в машиностроении Лекция-визуализация 1 

2 Классификация математических моделей. 
Требования, предъявляемые к математи-
ческим моделям 

Лекция-визуализация 1 

3 Основы теории множеств и теории гра-
фов Лекция-визуализация 1 

4 Общая постановка и виды задач приня-
тия решений. Математическая постанов-
ка и разрешимость задач оптимизации. 

Лекция-визуализация 1 

5 Графо – аналитический метод решения 
задач математического программирова-
ния 

Лекция-визуализация 1 

6 Методы решения задач линейного про-
граммирования. Лекция-визуализация 1 

Итого: 6 
Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, по-

скольку в нем научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисципли-
ны осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способ-
ствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значи-
мый вклад в формирование профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисципли-
ны способствует экономическому, профессионально-трудовому и экологическому воспитанию 
обучающихся.  

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

риал для практических и лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обучающимся 
образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли 
науки (производства, экономики, культуры), высокого профессионализма ученых (представите-
лей производства, деятелей культуры), их ответственности за результаты и последствия дея-
тельности для природы, человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, при-
частных к развитию науки, экономики и производства, а также примеры творческого мышле-
ния; 

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высо-
кий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с пре-
подавателем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная работа, раз-
бор конкретных ситуаций, диспуты); 

− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и 
общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и профессио-
нальной 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 обучаю-
щихся способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, от-
ветственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации 
и профессионального становления. 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 
 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ос-
новной профессиональной образовательной программы 

 
Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

Код и наименование   
компетенции 
 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и практики, при 
изучении/ прохождении которых формируется данная компетенция 
Начальный Основной Завершающий 

УК-1 Способен осу-
ществлять поиск, кри-
тический анализ и син-
тез информации, при-
менять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач 

Математика 
(1,2,3,4) Физика 
(2,3,4) Химия (1) 
Теоретическая ме-
ханика (3) Инже-
нерная графика 
(1,2) Материалове-
дение (2) Техноло-
гия конструкцион-
ных материалов (1)  

Техническая механи-
ка (4) Механика жид-
кости и газа (5) Элек-
тротехника и элек-
троника (4,5) Основы 
проектирования (4,5) 
Процессы и операции 
формообразования 
(5) Математическое 
моделирование в ма-
шиностроение (5) 
Основы инженерного 
творчества (6) Теория 
решения изобрета-
тельных задач (6) 

Теория автоматиче-
ского управления (7) 
Научно-
исследовательская 
работа (8) 

УК-2 Способен опре-
делять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать опти-
мальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений 

Материаловедение 
(2) Введение в 
направление подго-
товки и планирова-
ние профессио-
нальной карьеры 
(2) 

Экология (4) Меха-
ника жидкости и газа 
(5) Электротехника и 
электроника (4,5) 
Процессы и операции 
формообразования 
(5) Основы инженер-
ного творчества (6) 
Теория решения 
изобретательных за-
дач (6) Технологиче-
ская практика (6) 

Технологическая 
оснастка (8) Научно- 
исследовательская 
работа (8) Предди-
пломная практика (8) 
 

ОПК-1 Способен при-
менять естественнона-
учные и общеинженер-
ные знания, методы 
математического ана-
лиза и моделирования в 
профессиональной дея-
тельности 

Инженерная графи-
ка (1,2) Теоретиче-
ская механика (3) 

Основы проектиро-
вания (4,5) Процессы 
и операции формооб-
разования (5) Основы 
технологии машино-
строения (6) Обору-
дование машино-
строительных произ-
водств (6) Проекти-
рование и технология 
производства загото-
вок (5) Заготовитель-
ное производство в 
машиностроении (5) 
Технологическая 

Режущий инстру-
мент (6,7) Техноло-
гическая оснастка (8) 
Преддипломная 
практика (8) 
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практика (6) 
ОПК-2 Способен при-
менять основные мето-
ды, способы и средства 
получения, хранения, 
переработки информа-
ции при решении задач 
профессиональной дея-
тельности 

Основы проектирования (4,5) Процессы и 
операции формообразования (5) Проектиро-
вание и технология производства заготовок 
(5) Заготовительное производство в машино-
строении (5) Технологическая практика (6) 

Режущий инстру-
мент (6,7) Спецтех-
нологии в машино-
строении (7) Новые 
технологии обра-
ботки деталей (7) 

ОПК-4 Способен по-
нимать принципы ра-
боты современных ин-
формационных техно-
логий и использовать 
их для решения задач 
профессиональной дея-
тельности 

Материаловедение 
(2) 

Техническая механи-
ка (4) Механика жид-
кости и газа (5) Про-
цессы и операции 
формообразования 
(5) Технологическая 
практика (6) 

Преддипломная 
практика (8) 

ОПК-6 Способен ре-
шать стандартные за-
дачи профессиональ-
ной деятельности на 
основе информацион-
ной и библиографиче-
ской культуры с при-
менением информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий 

Материаловедение 
(2) 

Техническая механи-
ка (4) Механика жид-
кости и газа (5) Про-
цессы и операции 
формообразования 
(5) Технологическая 
практика (6) 

Преддипломная 
практика (8) 

ОПК-13 Способен 
применять стандартные 
методы расчета при 
проектировании дета-
лей и узлов изделий 
машиностроения 

Материаловедение 
(2) 

Техническая механи-
ка (4) Механика жид-
кости и газа (5) Про-
цессы и операции 
формообразования 
(5) Технологическая 
практика (6) 

Преддипломная 
практика (8) 

ОПК-14 Способен раз-
рабатывать алгоритмы 
и компьютерные про-
граммы, пригодные для 
практического приме-
нения 

Материаловедение 
(2) 

Техническая механи-
ка (4) Механика жид-
кости и газа (5) Про-
цессы и операции 
формообразования 
(5) Технологическая 
практика (6) 

Преддипломная 
практика (8) 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

Код  
компетенц  
этап 

Показатели 
оценивания 
компетенции 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый 

(удовлетворитель-
Продвинутый 

(хорошо) 
Высокий 
(отлично) 
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ный) 
УК-1 / 
основ-
ной 

УК-1.1 Анализи-
рует задачу, вы-
деляя ее базовые 
составляющие 
УК-1.2 Определя-
ет и ранжирует 
информацию, 
требуемую для 
решения постав-
ленной задачи 
 

знать основные ви-
ды математических 
моделей, методы их 
создания и основные 
понятия, а также ос-
новные программ-
ные продукты свя-
занные с построени-
ем и описанием раз-
личных моделей. 
уметь создавать раз-
личные виды моде-
лей явлений и про-
цессов с использова-
нием ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными системами 
математического 
моделирования. 
Свыше 51 и до 75 
баллов набранных на 
экзамене 

знать основные 
виды математиче-
ских моделей, ме-
тоды их создания и 
основные понятия, 
а также основные 
программные про-
дукты связанные с 
построением и 
описанием различ-
ных моделей. 
уметь создавать 
различные виды 
моделей явлений и 
процессов с ис-
пользованием 
ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными система-
ми математическо-
го моделирования. 
Свыше 75 и до 85 
баллов набранных 
на экзамене 

знать основные 
виды математиче-
ских моделей, ме-
тоды их создания и 
основные понятия, 
а также основные 
программные про-
дукты связанные с 
построением и 
описанием различ-
ных моделей. 
уметь создавать 
различные виды 
моделей явлений и 
процессов с ис-
пользованием 
ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными система-
ми математическо-
го моделирования. 
Свыше 85 баллов 
набранных на экза-
мене 

УК-2 / 
основ-
ной 

УК-2.2 Определя-
ет связи между 
поставленными 
задачами и ожи-
даемые результа-
ты их решения 

знать основные ви-
ды математических 
моделей, методы их 
создания и основные 
понятия, а также ос-
новные программ-
ные продукты свя-
занные с построени-
ем и описанием раз-
личных моделей. 
уметь создавать раз-
личные виды моде-
лей явлений и про-
цессов с использова-
нием ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными системами 
математического 
моделирования. 
Свыше 51 и до 75 
баллов набранных на 

знать основные 
виды математиче-
ских моделей, ме-
тоды их создания и 
основные понятия, 
а также основные 
программные про-
дукты связанные с 
построением и 
описанием различ-
ных моделей. 
уметь создавать 
различные виды 
моделей явлений и 
процессов с ис-
пользованием 
ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными система-
ми математическо-
го моделирования. 

знать основные 
виды математиче-
ских моделей, ме-
тоды их создания и 
основные понятия, 
а также основные 
программные про-
дукты связанные с 
построением и 
описанием различ-
ных моделей. 
уметь создавать 
различные виды 
моделей явлений и 
процессов с ис-
пользованием 
ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными система-
ми математическо-
го моделирования. 
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экзамене Свыше 75 и до 85 
баллов набранных 
на экзамене 

Свыше 85 баллов 
набранных на экза-
мене 

ОПК-1 / 
основ-
ной 

ОПК-1.3 Приме-
няет методы ма-
тематического 
анализа и модели-
рования в профес-
сиональной дея-
тельности 

знать основные ви-
ды математических 
моделей, методы их 
создания и основные 
понятия, а также ос-
новные программ-
ные продукты свя-
занные с построени-
ем и описанием раз-
личных моделей. 
уметь создавать раз-
личные виды моде-
лей явлений и про-
цессов с использова-
нием ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными системами 
математического 
моделирования. 
Свыше 51 и до 75 
баллов набранных на 
экзамене 

знать основные 
виды математиче-
ских моделей, ме-
тоды их создания и 
основные понятия, 
а также основные 
программные про-
дукты связанные с 
построением и 
описанием различ-
ных моделей. 
уметь создавать 
различные виды 
моделей явлений и 
процессов с ис-
пользованием 
ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными система-
ми математическо-
го моделирования. 
Свыше 75 и до 85 
баллов набранных 
на экзамене 

знать основные 
виды математиче-
ских моделей, ме-
тоды их создания и 
основные понятия, 
а также основные 
программные про-
дукты связанные с 
построением и 
описанием различ-
ных моделей. 
уметь создавать 
различные виды 
моделей явлений и 
процессов с ис-
пользованием 
ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными система-
ми математическо-
го моделирования. 
Свыше 85 баллов 
набранных на экза-
мене 

ОПК-2 / 
основ-
ной 

ОПК-2.3 Приме-
няет прикладное 
программное 
обеспечение для 
разработки и 
оформления тех-
нической доку-
ментации 
 

знать основные ви-
ды математических 
моделей, методы их 
создания и основные 
понятия, а также ос-
новные программ-
ные продукты свя-
занные с построени-
ем и описанием раз-
личных моделей. 
уметь создавать раз-
личные виды моде-
лей явлений и про-
цессов с использова-
нием ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными системами 
математического 
моделирования. 

знать основные 
виды математиче-
ских моделей, ме-
тоды их создания и 
основные понятия, 
а также основные 
программные про-
дукты связанные с 
построением и 
описанием различ-
ных моделей. 
уметь создавать 
различные виды 
моделей явлений и 
процессов с ис-
пользованием 
ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными система-

знать основные 
виды математиче-
ских моделей, ме-
тоды их создания и 
основные понятия, 
а также основные 
программные про-
дукты связанные с 
построением и 
описанием различ-
ных моделей. 
уметь создавать 
различные виды 
моделей явлений и 
процессов с ис-
пользованием 
ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными система-
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Свыше 51 и до 75 
баллов набранных на 
экзамене 

ми математическо-
го моделирования. 
Свыше 75 и до 85 
баллов набранных 
на экзамене 

ми математическо-
го моделирования. 
Свыше 85 баллов 
набранных на экза-
мене 

ОПК-4 / 
основ-
ной 

ОПК-4.2 Исполь-
зует современные 
информационные 
технологии для 
решения задач 
профессиональ-
ной деятельности 

знать основные ви-
ды математических 
моделей, методы их 
создания и основные 
понятия, а также ос-
новные программ-
ные продукты свя-
занные с построени-
ем и описанием раз-
личных моделей. 
уметь создавать раз-
личные виды моде-
лей явлений и про-
цессов с использова-
нием ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными системами 
математического 
моделирования. 
Свыше 51 и до 75 
баллов набранных на 
экзамене 

знать основные 
виды математиче-
ских моделей, ме-
тоды их создания и 
основные понятия, 
а также основные 
программные про-
дукты связанные с 
построением и 
описанием различ-
ных моделей. 
уметь создавать 
различные виды 
моделей явлений и 
процессов с ис-
пользованием 
ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными система-
ми математическо-
го моделирования. 
Свыше 75 и до 85 
баллов набранных 
на экзамене 

знать основные 
виды математиче-
ских моделей, ме-
тоды их создания и 
основные понятия, 
а также основные 
программные про-
дукты связанные с 
построением и 
описанием различ-
ных моделей. 
уметь создавать 
различные виды 
моделей явлений и 
процессов с ис-
пользованием 
ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными система-
ми математическо-
го моделирования. 
Свыше 85 баллов 
набранных на экза-
мене 

ОПК-6 / 
основ-
ной 

ОПК-6.1 Исполь-
зует информаци-
онно-
коммуникацион-
ные системы для 
поиска научно-
технической ин-
формации и осу-
ществления па-
тентного поиска 

знать основные ви-
ды математических 
моделей, методы их 
создания и основные 
понятия, а также ос-
новные программ-
ные продукты свя-
занные с построени-
ем и описанием раз-
личных моделей. 
уметь создавать раз-
личные виды моде-
лей явлений и про-
цессов с использова-
нием ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными системами 

знать основные 
виды математиче-
ских моделей, ме-
тоды их создания и 
основные понятия, 
а также основные 
программные про-
дукты связанные с 
построением и 
описанием различ-
ных моделей. 
уметь создавать 
различные виды 
моделей явлений и 
процессов с ис-
пользованием 
ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-

знать основные 
виды математиче-
ских моделей, ме-
тоды их создания и 
основные понятия, 
а также основные 
программные про-
дукты связанные с 
построением и 
описанием различ-
ных моделей. 
уметь создавать 
различные виды 
моделей явлений и 
процессов с ис-
пользованием 
ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
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математического 
моделирования. 
Свыше 51 и до 75 
баллов набранных на 
экзамене 

ными инструмен-
тальными система-
ми математическо-
го моделирования. 
Свыше 75 и до 85 
баллов набранных 
на экзамене 

ными инструмен-
тальными система-
ми математическо-
го моделирования. 
Свыше 85 баллов 
набранных на экза-
мене 

ОПК-13 
/ основ-
ной 

ОПК-13.1 Приме-
няет стандартные 
методы статиче-
ских, кинематиче-
ских и динамиче-
ских расчетов де-
талей и узлов ма-
шиностроения 

знать основные ви-
ды математических 
моделей, методы их 
создания и основные 
понятия, а также ос-
новные программ-
ные продукты свя-
занные с построени-
ем и описанием раз-
личных моделей. 
уметь создавать раз-
личные виды моде-
лей явлений и про-
цессов с использова-
нием ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными системами 
математического 
моделирования. 
Свыше 51 и до 75 
баллов набранных на 
экзамене 

знать основные 
виды математиче-
ских моделей, ме-
тоды их создания и 
основные понятия, 
а также основные 
программные про-
дукты связанные с 
построением и 
описанием различ-
ных моделей. 
уметь создавать 
различные виды 
моделей явлений и 
процессов с ис-
пользованием 
ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными система-
ми математическо-
го моделирования. 
Свыше 75 и до 85 
баллов набранных 
на экзамене 

знать основные 
виды математиче-
ских моделей, ме-
тоды их создания и 
основные понятия, 
а также основные 
программные про-
дукты связанные с 
построением и 
описанием различ-
ных моделей. 
уметь создавать 
различные виды 
моделей явлений и 
процессов с ис-
пользованием 
ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными система-
ми математическо-
го моделирования. 
Свыше 85 баллов 
набранных на экза-
мене 

ОПК-14 
/ основ-
ной 

ОПК-14.1 Приме-
няет алгоритми-
ческие языки про-
граммирования, 
операционные си-
стемы и оболочки, 
современные сре-
ды разработки 
программного 
обеспечения 
ОПК-14.2 Разра-
батывает алго-
ритмы и приклад-
ные программы, 
тестирует работо-
способность про-
граммы 

знать основные ви-
ды математических 
моделей, методы их 
создания и основные 
понятия, а также ос-
новные программ-
ные продукты свя-
занные с построени-
ем и описанием раз-
личных моделей. 
уметь создавать раз-
личные виды моде-
лей явлений и про-
цессов с использова-
нием ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-

знать основные 
виды математиче-
ских моделей, ме-
тоды их создания и 
основные понятия, 
а также основные 
программные про-
дукты связанные с 
построением и 
описанием различ-
ных моделей. 
уметь создавать 
различные виды 
моделей явлений и 
процессов с ис-
пользованием 
ЭВМ.   

знать основные 
виды математиче-
ских моделей, ме-
тоды их создания и 
основные понятия, 
а также основные 
программные про-
дукты связанные с 
построением и 
описанием различ-
ных моделей. 
уметь создавать 
различные виды 
моделей явлений и 
процессов с ис-
пользованием 
ЭВМ.   
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ОПК-14.3 Разра-
батывает матема-
тические модели 
процессов обра-
ботки в машино-
строении 

ными инструмен-
тальными системами 
математического 
моделирования. 
Свыше 51 и до 75 
баллов набранных на 
экзамене 

владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными система-
ми математическо-
го моделирования. 
Свыше 75 и до 85 
баллов набранных 
на экзамене 

владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными система-
ми математическо-
го моделирования. 
Свыше 85 баллов 
набранных на экза-
мене 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной 
программы 
 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля успеваемо-
сти 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисци-
плины 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или её 

части) 

Технология 
формирования 

Оценочные 
средства Описание 

шкал оце-
нивания наименование №№ заданий 

1.  Общие понятия ма-
тематического моде-
лирования процессов 
в машиностроении 

ОПК-1; ОПК-3; 
ОПК-5; 

ПК-4 

Лекция,  
СРС, 
Лабораторные 
работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные во-
просы к пр. №.1, 2, 
7, 8 

В соответ-
ствии с раз-
делом дис-
циплины 

Согласно 
табл. 7.2 

2.  Классификация ма-
тематических моде-
лей. Требования, 
предъявляемые к 
математическим мо-
делям 

ОПК-1; ОПК-3; 
ОПК-5; 

ПК-4 

Лекция,  
СРС,  
 

Тесты; 
Собеседование;  
 

В соответ-
ствии с раз-
делом дис-
циплины 

Согласно 
табл. 7.2 

3.  Основы теории 
множеств и теории 
графов 

ОК-1; ОПК-1; 
ОПК-2; ПК-1; 
ПК-4; ПК-16; 

Лекция,  
СРС, 
Лабораторные 
работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные во-
просы к пр. № 3,4 

В соответ-
ствии с раз-
делом дис-
циплины 

Согласно 
табл. 7.2 

4.  Общая постановка и 
виды задач принятия 
решений. Математи-
ческая постановка и 
разрешимость задач 
оптимизации. 

ОПК-1; ОПК-3; 
ОПК-5; 

ПК-4 

Лекция,  
СРС 

Тесты; 
Собеседование 

В соответ-
ствии с раз-
делом дис-
циплины 

Согласно 
табл. 7.2 

5.  Графо – аналитиче-
ский метод решения 
задач математиче-
ского программиро-
вания 

ОПК-1; ОПК-3; 
ОПК-5; 

ПК-4 

Лекция,  
СРС,  
 

Тесты; 
Собеседование;  
 

В соответ-
ствии с раз-
делом дис-
циплины 

Согласно 
табл. 7.2 

6.  Методы решения 
задач линейного 
программирования. 

ОПК-1; ОПК-3; 
ОПК-5; 

ПК-4 

Лекция,  
СРС 

Тесты; 
Собеседование;  

В соответ-
ствии с раз-
делом дис-
циплины 

Согласно 
табл. 7.2 

7.  Численные методы 
решения задач нели-
нейного программи-
рования (поиск экс-
тремума функции n – 

ОПК-1; ОПК-3; 
ОПК-5; 

ПК-4 

Лекция,  
СРС, 
Лабораторные 
работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные во-
просы к пр. №.5 

В соответ-
ствии с раз-
делом дис-
циплины 

Согласно 
табл. 7.2 
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переменных) 

8.  Методы решения 
многокритериальных 
задач оптимизации 

ОПК-1; ОПК-3; 
ОПК-5; 

ПК-4 

Лекция,  
СРС 

Тесты; 
Собеседование 

В соответ-
ствии с раз-
делом дис-
циплины 

Согласно 
табл. 7.2 

9.  Основы теории мас-
сового обслужива-
ния 

ОПК-1; ОПК-3; 
ОПК-5; 

ПК-4 

Лекция,  
СРС, 
Лабораторные 
работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные во-
просы к пр. №.6 

В соответ-
ствии с раз-
делом дис-
циплины 

Согласно 
табл. 7.2 

10.  Математические 
модели простейших 
систем массового 
обслуживания 

ОПК-1; ОПК-3; 
ОПК-5; 

ПК-4 

Лекция,  
СРС, 
Лабораторные 
работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные во-
просы к пр. №.9 

В соответ-
ствии с раз-
делом дис-
циплины 

Согласно 
табл. 7.2 

11.  N – канальная СМО 
с отказами (задача 
Эрланга). 

ОПК-1; ОПК-3; 
ОПК-5; 

ПК-4 

Лекция,  
СРС, 
 

Тесты; 
Собеседование;  
 

В соответ-
ствии с раз-
делом дис-
циплины 

Согласно 
табл. 7.2 

12.  Оперативно – кален-
дарное планирова-
ние в технологиче-
ских системах на 
основе теории рас-
писаний. 

ОПК-1; ОПК-3; 
ОПК-5; 

ПК-4 

Лекция,  
СРС 

Тесты; 
Собеседование;  

В соответ-
ствии с раз-
делом дис-
циплины 

Согласно 
табл. 7.2 

 
 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  
текущего контроля успеваемости  

 
Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1 «Классификация математических моде-

лей. Требования, предъявляемые к математическим моделям». 
По степени абстрагирования при описании свойств системы модели бывают: 
1) Метамодели  
2) Все ответы правильные  
3) Макромодели  
4) Микромодели  
 
Вопросы собеседования по разделу (теме) 1. «Классификация математических моделей. 

Требования, предъявляемые к математическим моделям». 
1. Дайте классификацию моделей по принадлежности к иерархическому уровню 
2. Назовите способы представления свойств моделируемого объекта 
 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего кон-

троля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 
 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет прово-

дится в виде компьютерного тестирования. 
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопро-

сы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 
утвержденный в установленном в университете порядке.  
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Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 
дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в 
КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 
БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университе-
та. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
− закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
− открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
− на установление правильной последовательности, 

Умения, навыки  и компетенции проверяются с помощью компетентностно-
ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и различ-
ного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформи-
рованности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 
прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при 
их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу со-
держания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат 
КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов 
содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.  

 
Примеры типовых заданий  для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 

 
Задание в закрытой форме: 

Декартово произведение двух множеств А и В имеет вид: 
Выберите один ответ: 

А*В  

ВхА  

АхВ  

А+В  
 

Задание в открытой форме: 
К этапам компьютерного моделирования относятся: 1 - постановка задачи, 2 - формализация, 3 - 
разработка алгоритма, 4 - написание программы на языке программирования, 5 - выполеннеи 
вычислений на ЭВМ, 6 - анализ и интерпретация результатов. Напишите последовательность 
этапов выполнения компьютерного моделирования 

 
Задание на установление правильной последовательности, 

К этапам компьютерного моделирования относятся: 1 - постановка задачи, 2 - формализация, 3 - 
разработка алгоритма, 4 - написание программы на языке программирования, 5 - выполеннеи 
вычислений на ЭВМ, 6 - анализ и интерпретация результатов. 
Выберите один ответ: 
1,2,3,4,6  
1,2,3,4,5,6  
Нет правильного варианта - пропущены 2 этапа  
1,3,4,5,6  
 
 Компетентностно-ориентированная задача 
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 Партия продукции состоит из 100 единиц продукции. По результатам контроля 
установлено: 80 единиц годных, 15 единиц содержат по одному дефекту, 4 единицы — по два 
дефекта, в одной единице продукции — три дефекта. Тогда процентное содержание дефектных 
единиц продукции будет: 
Выберите один ответ: 

0.8  

0.26  

0.2  
 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 
 
 
 
 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций 
 

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

− положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обуче-
ния по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных 
программ»; 

− методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 
списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в универ-
ситете 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 

Лабораторная работа №1  1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Лабораторная работа №2 1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Лабораторная работа №3 1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Лабораторная работа №4 1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Лабораторная работа №5 1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Практическая работа №6 1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Лабораторная работа №7 1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Лабораторная работа №8 1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Лабораторная работа №9 1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

СРС 15   30   
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Итого 24   48   
Посещаемость     16   
Зачет     36   
ИТОГО 24   100   

 
Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирования, ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти. 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 компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  
 
 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 
8.1 Основная учебная литература  
1. Барботько, Анатолий Иванович. Основы теории математического моде-

лирования [Текст] : учебное пособие / А. И. Барботько, А. О. Гладышкин. - Ста-
рый Оскол : ТНТ, 2014. - 212 с. 

2. Золотарев, А. А. Инструментальные средства математического моделиро-
вания [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Золотарев [и др.]. - Ростов-
н/Д : Издательство Южного федерального университета, 2011. - 90 с.  - Режим до-
ступа: biblioclub.ru 

 
8.2 Дополнительная учебная литература 
3. Мамонова, В. Г. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / В. Г. Мамонова, Н. Д. Ганелина, Н. В. Мамонова. - Новоси-
бирск : НГТУ, 2012. - 43 с. - Режим доступа: biblioclub.ru 

4. Яхнеева, И. В. Моделирование и проектирование систем поставок в усло-
виях риска [Электронный ресурс] : монография / И. В. Яхнеева. - Москва : 
БИБЛИО-ГЛОБУС, 2013. - 176 с. - Режим доступа: biblioclub.ru 

5. Кудряшов, В. С. Моделирование систем [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. С. Кудряшов, М. В. Алексеев. - Воронеж : Воронежский государ-
ственный университет инженерных технологий, 2012. - 208 с. - Режим доступа: 
biblioclub.ru 

6. Булавин, Леонид Анатольевич. Компьютерное моделирование физиче-
ских систем [Текст] : учебное пособие / Л. А. Булавин, Н. В. Выгорницкий, Н. И. 
Лебовка. - Долгопрудный : Интеллект, 2011. - 349 с. 

 
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 машино-
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строительных 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 ре-
сурс] : методические указания к проведению практических занятий для студентов 
направлений: 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств» профиль «Технология машиностроения» / Юго-Зап. 
гос. ун-т ; сост.: В. В. Куц, М. С. Разумов. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 16 с.  

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

4. Решение задачи построения маршрута передвижения с использованием 
теории графов в системе МАРLЕ [Электронный ресурс] : методические указания 
к проведению лабораторных занятий / Юго-Зап. гос . ун-т; сост.: В. В . Куц, М. С. 
Разумов. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 20 с. 
 5. Решение задач критериальной оптимизации в программе MicrosoftEXCEL 
[Электронный ресурс] : методические указания к проведению лабораторных заня-
тий / Юго-Зап. гос . ун-т; сост.: В. В . Куц, М. С. Разумов. - Курск : ЮЗГУ,2017. - 
25 с. 

6. Расчет финальных вероятностей СМО с помощью уравнений Колмогоро-
ва [Электронный ресурс] : методические указания к проведению лабораторных 
занятий / Юго-Зап. гос . ун-т; сост.: В. В . Куц, М. С. Разумов; - Курск : ЮЗГУ, 
2017. - 9 с. 

7. Аналитическое представление профиля поверхности детали [Электрон-
ный ресурс] : методические указания к проведению лабораторных занятий / Юго-
Зап. гос. ун-т; сост.: В. В . Куц, М. С. Разумов. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 9 с . 

8. Моделирование одноканальных систем массового обслуживания с отка-
зами в системе имитационного моделирования ARENA [Электронный ресурс] : 
методические указания к проведению лабораторных занятий / Юго-Зап. гос . ун-т; 
сост.: В. В . Куц, М. С. Разумов. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 37 с. 

9. Определение надежности системы по ее имитационной модели в системе 
ARENA [Электронный ресурс] : методические указания к проведению лаборатор-
ных занятий / Юго-Зап. гос . ун-т; сост.: В. В . Куц, М. С. Разумов. - Курск : 
ЮЗГУ, 2017. - 16 с.  

 
 
8.4 Другие учебно-методические материалы 
 
При проведении практических занятий по дисциплине рекомендуется ис-

пользовать материал для полилюкса. 
 
 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 
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2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-
сурсам» 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 студентов при изучении дисциплины «Процессы 

и операции формообразования» являются лекции, практические и лабораторные занятия. Сту-
дент не имеет права пропускать аудиторные занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоре-
тические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе 
лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабораторные и 
практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; закрепле-
ние учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискус-
сии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному и практическому занятию предшествует самостоятельная работа студен-
та, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в 
учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирова-
ния, собеседования, защиты отчетов по лабораторным и практическим работам. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения 
следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Процессы и операции фор-
мообразования»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей поня-
тий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 
чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, отработку студен-
тами пропущенных лекций, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседо-
вании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и лите-
ратурой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студен-
та. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над кни-
гой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памя-
ти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без кото-
рого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помо-
гает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 
нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами 
учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 
работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более 
глубокому и качественному освоению учебного материала. В случае необходимости студенты 
обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Процессы и опера-
ции формообразования» с целью освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Процессы 
и операции формообразования» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лек-
ционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа осо-
бенностей дисциплины. 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 
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Использование программ Microsoft Office. 
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 
 

 
Для проведения лабораторных и практических работ по данной дисциплине 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: методические 
указания к выполнению контрольной работы, компьютер. 

 
 
13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  
 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индиви-

дуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответ-
ствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуаль-
ной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), 
на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и ти-
флосурдопереводчиков. 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, ка-
чество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, гра-
мотность, 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 обучаю-
щимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 
устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения те-
стирование 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 от-
вет, общаться с преподавателем). 
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 1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения основной профессио-
нальной образовательной программы 
 

1.1 Цели дисциплины  
 

Дисциплина изучается с целью формирования личности высококвалифицированного специа-
листа научного работника, обеспечения его научной идеологией математической формализации за-
дач технологического проектирования, способностью анализировать, выдвигать и обосновывать 
научные гипотезы математического моделирования, проводить их через систему научной разработки, 
аналитического и статистического  обоснования. 

 
1.2 Задачи изучения дисциплины 

 
Задачи курса состоят в изучении: 
• общих понятий математического моделирования процессов (структуры, клас-

сификации и областей применения математических моделей, предъявляемых к ним 
требований ); 

• теоретических основ математического моделирования и оптимизации процес-
сов; 

• вопросов математического моделирования физических процессов в техноло-
гических системах; 

• вопросов математического моделирования и оптимизации технологических и 
измерительных систем. 

 
1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

 
Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной образова-

тельной программы (компетенции, 
закрепленные за дисциплиной) 

Код и наимено-
вание индикатора 

достижения 
компетенции, 

закрепленного за 
дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикаторами достижения компе-

тенций 
Код 

 компетенции 
наименование 
 компетенции 

УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, при-
менять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1 Анализи-
рует задачу, вы-
деляя ее базовые 
составляющие 

знать основные виды математических мо-
делей, методы их создания и основные понятия, а 
также основные программные продукты связанные с 
построением и описанием различных моделей. 
 уметь создавать различные виды моделей 
явлений и процессов с использованием ЭВМ.   

владеть навыками работы с современными 
инструментальными системами математического 
моделирования. 
 

УК-1.2 Опреде-
ляет и ранжиру-
ет информацию, 
требуемую для 
решения постав-
ленной задачи 



4 
 

УК-2 Способен опреде-
лять круг задач в 
рамках поставлен-
ной цели и выбирать 
оптимальные спосо-
бы их решения, ис-
ходя из действую-
щих правовых норм, 
имеющихся ресур-
сов и ограничений 

УК-2.2 Опреде-
ляет связи между 
поставленными 
задачами и ожи-
даемые резуль-
таты их решения 

 

знать основные виды математических мо-
делей, методы их создания и основные понятия, а 
также основные программные продукты связанные с 
построением и описанием различных моделей. 
 уметь создавать различные виды моделей 
явлений и процессов с использованием ЭВМ.   

владеть навыками работы с современными 
инструментальными системами математического 
моделирования. 

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные 
и общеинженерные 
знания, методы ма-
тематического ана-
лиза и моделирова-
ния в профессио-
нальной деятельно-
сти 

ОПК-1.3 Приме-
няет методы ма-
тематического 

анализа и моде-
лирования в 

профессиональ-
ной деятельно-

сти 

знать основные виды математических мо-
делей, методы их создания и основные понятия, а 
также основные программные продукты связанные с 
построением и описанием различных моделей. 
 уметь создавать различные виды моделей 
явлений и процессов с использованием ЭВМ.   

владеть навыками работы с современными 
инструментальными системами математического 
моделирования. 

ОПК-2  
 

Способен применять 
основные методы, 
способы и средства 
получения, хране-
ния, переработки 
информации при 
решении задач про-
фессиональной дея-
тельности 

ОПК-2.3 Приме-
няет прикладное 
программное 
обеспечение для 
разработки и 
оформления тех-
нической доку-
ментации 

 

знать основные виды математических мо-
делей, методы их создания и основные понятия, а 
также основные программные продукты связанные с 
построением и описанием различных моделей. 
 уметь создавать различные виды моделей 
явлений и процессов с использованием ЭВМ.   

владеть навыками работы с современными 
инструментальными системами математического 
моделирования. 

ОПК-4 Способен понимать 
принципы работы 
современных ин-
формационных тех-
нологий и использо-
вать их для решения 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти 

ОПК-4.2 Ис-
пользует совре-
менные инфор-
мационные тех-
нологии для ре-
шения задач 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

 

знать основные виды математических мо-
делей, методы их создания и основные понятия, а 
также основные программные продукты связанные с 
построением и описанием различных моделей. 
 уметь создавать различные виды моделей 
явлений и процессов с использованием ЭВМ.   

владеть навыками работы с современными 
инструментальными системами математического 
моделирования. 

ОПК-6 Способен решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий 

ОПК-6.1 Ис-
пользует инфор-
мационно-
коммуникацион-
ные системы для 
поиска научно-
технической ин-
формации и 
осуществления 
патентного по-
иска 

знать основные виды математических мо-
делей, методы их создания и основные понятия, а 
также основные программные продукты связанные с 
построением и описанием различных моделей. 
 уметь создавать различные виды моделей 
явлений и процессов с использованием ЭВМ.   

владеть навыками работы с современными 
инструментальными системами математического 
моделирования. 

ОПК-13 Способен применять 
стандартные методы 
расчета при проек-
тировании деталей и 
узлов изделий ма-
шиностроения 

ОПК-13.1 При-
меняет стан-

дартные методы 
статических, 

кинематических 
и динамических 
расчетов деталей 
и узлов машино-

строения 

знать основные виды математических мо-
делей, методы их создания и основные понятия, а 
также основные программные продукты связанные с 
построением и описанием различных моделей. 
 уметь создавать различные виды моделей 
явлений и процессов с использованием ЭВМ.   

владеть навыками работы с современными 
инструментальными системами математического 
моделирования. 

ОПК-14  Способен разраба-
тывать алгоритмы и 
компьютерные про-
граммы, пригодные 

ОПК-14.1 При-
меняет алгорит-
мические языки 
программирова-

знать основные виды математических мо-
делей, методы их создания и основные понятия, а 
также основные программные продукты связанные с 
построением и описанием различных моделей. 
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для практического 
применения 

ния, операцион-
ные системы и 
оболочки, со-
временные сре-
ды разработки 
программного 
обеспечения 

 уметь создавать различные виды моделей 
явлений и процессов с использованием ЭВМ.   

владеть навыками работы с современными 
инструментальными системами математического 
моделирования. 
 

ОПК-14.2 Разра-
батывает алго-
ритмы и при-
кладные про-
граммы, тести-
рует работоспо-
собность про-
граммы 

 
ОПК-14.3 Разра-
батывает мате-
матические мо-
дели процессов 
обработки в ма-
шиностроении 
 

 
2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы 
 

Дисциплина «Математическое моделирование в машиностроении» входит в обязательную 
часть блока 1 «Дисциплины (модули») основной профессиональной образовательной програм-
мы – программы бакалавриата 15.03.01 Машиностроение, профиль «Оборудование и техноло-
гия сварочного производства».  Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указание количества академических 
или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-
вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.), 108 

академических часа. 
 

Таблица 3 – Объем дисциплины  
 
Виды учебной работы Всего, 

часов 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий (всего) 10,1 
в том числе:  

лекции  6 
лабораторные занятия 4 
практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 93,9 
Контроль (подготовка к экзамену) 4 
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 
в том числе:  

зачет 0,1 
зачет с оценкой не предусмотрен 
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Виды учебной работы Всего, 
часов 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 
4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
4.1 Содержание дисциплины 

 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины Содержание  

1 2 3 

1.  

Общие понятия математи-
ческого моделирования 
процессов в машинострое-
нии 

Математическая модель объекта моделирования. Структурная схема 
объекта моделирования 

2.  

Классификация математи-
ческих моделей. Требова-
ния, предъявляемые к ма-
тематическим моделям 

Классификация математических моделей. Требования, предъявляе-
мые к математическим моделям 

3.  Основы теории множеств и 
теории графов 

Основы теории множеств и теории графов 

4.  

Общая постановка и виды 
задач принятия решений. 
Математическая постанов-
ка и разрешимость задач 
оптимизации. 

Основы теории оптимизации. Математическая постановка задачи 
оптимизации. Локальный и глобальный минимум (максимум) целе-
вой функции. Разрешимость задач оптимизации 

5.  

Графо – аналитический 
метод решения задач мате-
матического программиро-
вания 

Графо – аналитический метод решения задач математического про-
граммирования 

6.  
Методы решения задач ли-
нейного программирова-
ния. 

Графо-аналитический метод решения задач линейного программи-
рования. Численные методы решения задач нелинейного програм-
мирования (поиск экстремума функции одной переменной). Класси-
фикация численных методов решения задач нелинейного програм-
мирования. Методы поиска экстремума функции одной переменной. 
Классический метод минимизации (максимизации) функции одной 
переменной. Метод равномерного перебора. Метод золотого сечения 

7.  

Численные методы реше-
ния задач нелинейного 
программирования (поиск 
экстремума функции n – 
переменных) 

Метод линеаризации (приведения задачи нелинейного программи-
рования к задаче линейного программирования). Метод покоорди-
натного спуска в задачах без ограничений. Метод покоординатного 
спуска в задачах с ограничениями 

8.  
Методы решения много-
критериальных задач оп-
тимизации 

Метод поиска Парето – эффективных решений. Метод решения мно-
гокритериальных задач оптимизации с использованием обобщенно-
го (интегрального) критерия. Аддитивный критерий. Мультиплика-
тивный критерий. Максиминный (минимаксный) критерий. Основ-
ные принципы выбора критериев оптимальности. 

9.  Основы теории массового 
обслуживания 

1. Понятие случайного процесса. Марковский случайный про-
цесс. Потоки событий. Уравнения Колмогорова для вероятно-
стей состояний. Финальные вероятности состояний. Задачи тео-
рии массового обслуживания. Классификация систем массового 
обслуживания 
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10.  
Математические модели 
простейших систем массо-
вого обслуживания 

Одноканальная СМО с отказами. Одноканальная СМО с ожиданием. 

11.  N – канальная СМО с отка-
зами (задача Эрланга). 

Возможные постановки задач оптимизации n – канальных СМО с 
отказами 

12.  

Оперативно – календарное 
планирование в технологи-
ческих системах на основе 
теории расписаний. 

Элементы (основы) теории расписаний. Формирование расписания 
работы оборудования методами линейного и динамического про-
граммирования. 

  
Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическоеcобеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельно-
сти  Учебно-

методические 
материалы 

Формы текущего 
контроля успева-
емости (по неде-
лям семестра)  

Компетенции 

лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  

Общие понятия ма-
тематического моде-
лирования процессов 
в машиностроении 

- - 1, 2, 
7, 8 МУ1, 2, 7, 8 С(2), З(18) 

УК-1; УК-2; 
ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-4; 
ОПК-6; 
ОПК-13; 
ОПК-14 

2.  Классификация ма-
тематических моде-
лей. Требования, 
предъявляемые к ма-
тематическим моде-
лям 

- - - - С(4), З(18) 

УК-1; УК-2; 
ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-4; 
ОПК-6; 
ОПК-13; 
ОПК-14 

3.  

Основы теории 
множеств и теории 
графов 

- - 3,4 МУ 3, 4 С(5), З(18) 

УК-1; УК-2; 
ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-4; 
ОПК-6; 
ОПК-13; 
ОПК-14 

4.  Общая постановка и 
виды задач принятия 
решений. Математи-
ческая постановка и 
разрешимость задач 
оптимизации. 

- - - - С(6), З(18) 

УК-1; УК-2; 
ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-4; 
ОПК-6; 
ОПК-13; 
ОПК-14 

5.  
Графо – аналитиче-
ский метод решения 
задач математиче-
ского программиро-
вания 

- - - - С(7), З(18) 

УК-1; УК-2; 
ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-4; 
ОПК-6; 
ОПК-13; 
ОПК-14 

6.  Методы решения - - - - С(8), З(18) УК-1; УК-2; 
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задач линейного 
программирования. 

ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-4; 
ОПК-6; 
ОПК-13; 
ОПК-14 

7.  Численные методы 
решения задач нели-
нейного программи-
рования (поиск экс-
тремума функции n – 
переменных) 

- - 5 МУ5 С(9), З(18) 

УК-1; УК-2; 
ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-4; 
ОПК-6; 
ОПК-13; 
ОПК-14 

8.  

Методы решения 
многокритериальных 
задач оптимизации 

- - - - С(10), З(18) 

УК-1; УК-2; 
ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-4; 
ОПК-6; 
ОПК-13; 
ОПК-14 

9.  

Основы теории мас-
сового обслужива-
ния 

- - 6 МУ6 С(11), З(18) 

УК-1; УК-2; 
ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-4; 
ОПК-6; 
ОПК-13; 
ОПК-14 

10.  

Математические мо-
дели простейших 
систем массового 
обслуживания 

- - 9 МУ9 С(12), З(18) 

УК-1; УК-2; 
ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-4; 
ОПК-6; 
ОПК-13; 
ОПК-14 

11.  

N – канальная СМО 
с отказами (задача 
Эрланга). 

- - - - С(14), З(18) 

УК-1; УК-2; 
ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-4; 
ОПК-6; 
ОПК-13; 
ОПК-14 

12.  Оперативно – кален-
дарное планирова-
ние в технологиче-
ских системах на ос-
нове теории распи-
саний. 

- - - - С(15), З(18) 

УК-1; УК-2; 
ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-4; 
ОПК-6; 
ОПК-13; 
ОПК-14 

С – собеседование, Т – тест 
 
 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
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Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 
 

№ Наименование лабораторной работы Объем, 
час. 

1 Интерполяция встроенными процедурами Maple 0,4 
2 Решение уравнений, неравенств и их систем в Maple 0,4 
3 Выполнение размерного анализа на основе теории графов 0,4 
4 Решение задачи построения маршрута передвижения с использованием 

теории графов в системе Maple 0,4 

5 Решение задач критериальной оптимизации в Excel 0,4 
6 Расчет финальных вероятностей СМО с помощью уравнений Колмого-

рова 0,5 

7 Аналитическое представление профиля поверхности детали 0,5 
8 Моделирование одноканальных систем массового обслуживания в си-

стеме имитационного моделирования Arena 0,5 

9 Определение надежности системы по ее имитационной модели в систе-
ме ARENA 0,5 

Итого 18  
 

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

№ 
раздела  
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок вы-
полне-
ния, не-

деля 

Время, затрачи-
ваемое на выпол-
нение СРС, час. 

1 2 3 4 
1 Интерполяция встроенными процедурами Maple 2 10 

1 Решение уравнений, неравенств и их систем в 
Maple 3 10 

2 Выполнение размерного анализа на основе теории 
графов 4 10 

2 
Решение задачи построения маршрута передви-
жения с использованием теории графов в системе 
Maple 

5 10 

7 Решение задач критериальной оптимизации в Ex-
cel 6 10 

9 Расчет финальных вероятностей СМО с помощью 
уравнений Колмогорова 7 10,1 

3 Аналитическое представление профиля поверхно-
сти детали 9 11 

3 
Моделирование одноканальных систем массового 
обслуживания в системе имитационного модели-
рования Arena 

10 11 

10 Определение надежности системы по ее имитаци-
онной модели в системе ARENA 11 11 

Всего: 79,1 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине 

 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-
ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работни-
ков. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 
дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодиче-

ской, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 
• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информа-

ционной базе данных, в том числе и библиографической, возможность выхода в Интернет. 
кафедрой  
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, совре-

менных программных средств; 
• путем разработки  

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 
студентов; 

- тем рефератов; 
- вопросов к экзамену; 
- методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

типографией университета: 
• помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литера-

туры; 
• удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической ли-

тературы 
• а также перечень вопросов для самостоятельного изучения; вопросы к экзамену. 
Изучение любой дисциплины необходимо начинать с изучения теоретических положе-

ний, воспользовавшись учебниками, учебными пособиями, либо конспектами лекций. Конспект 
лекций студенты обязаны вести на занятиях. 

 
 
6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного потен-

циала дисциплины  
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Прикaзом Минобрнауки РФ от 05.04.2017г. № 
301 по направлению подготовки 15.03.01 «Машиностроение» реализация компетентностного 
подхода предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и ин-
терактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-
вания и развития профессиональных навыков студентов.  

В рамках учебного курса предусмотрены ознакомление студентов с видами машино-
строительной продукции региональных предприятий.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 22% аудитор-
ных занятий согласно УП. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведе-

нии аудиторных занятий 
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№ Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия) 
Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 
1 Общие понятия математического моде-

лирования процессов в машиностроении Лекция-визуализация 1 

2 Классификация математических моделей. 
Требования, предъявляемые к математи-
ческим моделям 

Лекция-визуализация 1 

3 Основы теории множеств и теории гра-
фов Лекция-визуализация 1 

4 Общая постановка и виды задач приня-
тия решений. Математическая постанов-
ка и разрешимость задач оптимизации. 

Лекция-визуализация 1 

5 Графо – аналитический метод решения 
задач математического программирова-
ния 

Лекция-визуализация 1 

6 Методы решения задач линейного про-
граммирования. Лекция-визуализация 1 

Итого: 6 
Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, по-

скольку в нем научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисципли-
ны осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способ-
ствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значи-
мый вклад в формирование профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисципли-
ны способствует экономическому, профессионально-трудовому и экологическому воспитанию 
обучающихся.  

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

риал для практических и лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обучающимся 
образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли 
науки (производства, экономики, культуры), высокого профессионализма ученых (представите-
лей производства, деятелей культуры), их ответственности за результаты и последствия дея-
тельности для природы, человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, при-
частных к развитию науки, экономики и производства, а также примеры творческого мышле-
ния; 

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высо-
кий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с пре-
подавателем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная работа, раз-
бор конкретных ситуаций, диспуты); 

− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и 
общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и профессио-
нальной 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 обучаю-
щихся способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, от-
ветственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации 
и профессионального становления. 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 
 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ос-
новной профессиональной образовательной программы 

 
Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

Код и наименование   
компетенции 
 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и практики, при 
изучении/ прохождении которых формируется данная компетенция 
Начальный Основной Завершающий 

УК-1 Способен осу-
ществлять поиск, кри-
тический анализ и син-
тез информации, при-
менять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач 

Математика 
(1,2,3,4) Физика 
(2,3,4) Химия (1) 
Теоретическая ме-
ханика (3) Инже-
нерная графика 
(1,2) Материалове-
дение (2) Техноло-
гия конструкцион-
ных материалов (1)  

Техническая механи-
ка (4) Механика жид-
кости и газа (5) Элек-
тротехника и элек-
троника (4,5) Основы 
проектирования (4,5) 
Процессы и операции 
формообразования 
(5) Математическое 
моделирование в ма-
шиностроение (5) 
Основы инженерного 
творчества (6) Теория 
решения изобрета-
тельных задач (6) 

Теория автоматиче-
ского управления (7) 
Научно-
исследовательская 
работа (8) 

УК-2 Способен опре-
делять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать опти-
мальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений 

Материаловедение 
(2) Введение в 
направление подго-
товки и планирова-
ние профессио-
нальной карьеры 
(2) 

Экология (4) Меха-
ника жидкости и газа 
(5) Электротехника и 
электроника (4,5) 
Процессы и операции 
формообразования 
(5) Основы инженер-
ного творчества (6) 
Теория решения 
изобретательных за-
дач (6) Технологиче-
ская практика (6) 

Технологическая 
оснастка (8) Научно- 
исследовательская 
работа (8) Предди-
пломная практика (8) 
 

ОПК-1 Способен при-
менять естественнона-
учные и общеинженер-
ные знания, методы 
математического ана-
лиза и моделирования в 
профессиональной дея-
тельности 

Инженерная графи-
ка (1,2) Теоретиче-
ская механика (3) 

Основы проектиро-
вания (4,5) Процессы 
и операции формооб-
разования (5) Основы 
технологии машино-
строения (6) Обору-
дование машино-
строительных произ-
водств (6) Проекти-
рование и технология 
производства загото-
вок (5) Заготовитель-
ное производство в 
машиностроении (5) 
Технологическая 

Режущий инстру-
мент (6,7) Техноло-
гическая оснастка (8) 
Преддипломная 
практика (8) 
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практика (6) 
ОПК-2 Способен при-
менять основные мето-
ды, способы и средства 
получения, хранения, 
переработки информа-
ции при решении задач 
профессиональной дея-
тельности 

Основы проектирования (4,5) Процессы и 
операции формообразования (5) Проектиро-
вание и технология производства заготовок 
(5) Заготовительное производство в машино-
строении (5) Технологическая практика (6) 

Режущий инстру-
мент (6,7) Спецтех-
нологии в машино-
строении (7) Новые 
технологии обра-
ботки деталей (7) 

ОПК-4 Способен по-
нимать принципы ра-
боты современных ин-
формационных техно-
логий и использовать 
их для решения задач 
профессиональной дея-
тельности 

Материаловедение 
(2) 

Техническая механи-
ка (4) Механика жид-
кости и газа (5) Про-
цессы и операции 
формообразования 
(5) Технологическая 
практика (6) 

Преддипломная 
практика (8) 

ОПК-6 Способен ре-
шать стандартные за-
дачи профессиональ-
ной деятельности на 
основе информацион-
ной и библиографиче-
ской культуры с при-
менением информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий 

Материаловедение 
(2) 

Техническая механи-
ка (4) Механика жид-
кости и газа (5) Про-
цессы и операции 
формообразования 
(5) Технологическая 
практика (6) 

Преддипломная 
практика (8) 

ОПК-13 Способен 
применять стандартные 
методы расчета при 
проектировании дета-
лей и узлов изделий 
машиностроения 

Материаловедение 
(2) 

Техническая механи-
ка (4) Механика жид-
кости и газа (5) Про-
цессы и операции 
формообразования 
(5) Технологическая 
практика (6) 

Преддипломная 
практика (8) 

ОПК-14 Способен раз-
рабатывать алгоритмы 
и компьютерные про-
граммы, пригодные для 
практического приме-
нения 

Материаловедение 
(2) 

Техническая механи-
ка (4) Механика жид-
кости и газа (5) Про-
цессы и операции 
формообразования 
(5) Технологическая 
практика (6) 

Преддипломная 
практика (8) 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

Код  
компетенц  
этап 

Показатели 
оценивания 
компетенции 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый 

(удовлетворитель-
Продвинутый 

(хорошо) 
Высокий 
(отлично) 
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ный) 
УК-1 / 
основ-
ной 

УК-1.1 Анализи-
рует задачу, вы-
деляя ее базовые 
составляющие 
УК-1.2 Определя-
ет и ранжирует 
информацию, 
требуемую для 
решения постав-
ленной задачи 
 

знать основные ви-
ды математических 
моделей, методы их 
создания и основные 
понятия, а также ос-
новные программ-
ные продукты свя-
занные с построени-
ем и описанием раз-
личных моделей. 
уметь создавать раз-
личные виды моде-
лей явлений и про-
цессов с использова-
нием ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными системами 
математического 
моделирования. 
Свыше 51 и до 75 
баллов набранных на 
экзамене 

знать основные 
виды математиче-
ских моделей, ме-
тоды их создания и 
основные понятия, 
а также основные 
программные про-
дукты связанные с 
построением и 
описанием различ-
ных моделей. 
уметь создавать 
различные виды 
моделей явлений и 
процессов с ис-
пользованием 
ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными система-
ми математическо-
го моделирования. 
Свыше 75 и до 85 
баллов набранных 
на экзамене 

знать основные 
виды математиче-
ских моделей, ме-
тоды их создания и 
основные понятия, 
а также основные 
программные про-
дукты связанные с 
построением и 
описанием различ-
ных моделей. 
уметь создавать 
различные виды 
моделей явлений и 
процессов с ис-
пользованием 
ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными система-
ми математическо-
го моделирования. 
Свыше 85 баллов 
набранных на экза-
мене 

УК-2 / 
основ-
ной 

УК-2.2 Определя-
ет связи между 
поставленными 
задачами и ожи-
даемые результа-
ты их решения 

знать основные ви-
ды математических 
моделей, методы их 
создания и основные 
понятия, а также ос-
новные программ-
ные продукты свя-
занные с построени-
ем и описанием раз-
личных моделей. 
уметь создавать раз-
личные виды моде-
лей явлений и про-
цессов с использова-
нием ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными системами 
математического 
моделирования. 
Свыше 51 и до 75 
баллов набранных на 

знать основные 
виды математиче-
ских моделей, ме-
тоды их создания и 
основные понятия, 
а также основные 
программные про-
дукты связанные с 
построением и 
описанием различ-
ных моделей. 
уметь создавать 
различные виды 
моделей явлений и 
процессов с ис-
пользованием 
ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными система-
ми математическо-
го моделирования. 

знать основные 
виды математиче-
ских моделей, ме-
тоды их создания и 
основные понятия, 
а также основные 
программные про-
дукты связанные с 
построением и 
описанием различ-
ных моделей. 
уметь создавать 
различные виды 
моделей явлений и 
процессов с ис-
пользованием 
ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными система-
ми математическо-
го моделирования. 



15 
 

экзамене Свыше 75 и до 85 
баллов набранных 
на экзамене 

Свыше 85 баллов 
набранных на экза-
мене 

ОПК-1 / 
основ-
ной 

ОПК-1.3 Приме-
няет методы ма-
тематического 
анализа и модели-
рования в профес-
сиональной дея-
тельности 

знать основные ви-
ды математических 
моделей, методы их 
создания и основные 
понятия, а также ос-
новные программ-
ные продукты свя-
занные с построени-
ем и описанием раз-
личных моделей. 
уметь создавать раз-
личные виды моде-
лей явлений и про-
цессов с использова-
нием ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными системами 
математического 
моделирования. 
Свыше 51 и до 75 
баллов набранных на 
экзамене 

знать основные 
виды математиче-
ских моделей, ме-
тоды их создания и 
основные понятия, 
а также основные 
программные про-
дукты связанные с 
построением и 
описанием различ-
ных моделей. 
уметь создавать 
различные виды 
моделей явлений и 
процессов с ис-
пользованием 
ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными система-
ми математическо-
го моделирования. 
Свыше 75 и до 85 
баллов набранных 
на экзамене 

знать основные 
виды математиче-
ских моделей, ме-
тоды их создания и 
основные понятия, 
а также основные 
программные про-
дукты связанные с 
построением и 
описанием различ-
ных моделей. 
уметь создавать 
различные виды 
моделей явлений и 
процессов с ис-
пользованием 
ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными система-
ми математическо-
го моделирования. 
Свыше 85 баллов 
набранных на экза-
мене 

ОПК-2 / 
основ-
ной 

ОПК-2.3 Приме-
няет прикладное 
программное 
обеспечение для 
разработки и 
оформления тех-
нической доку-
ментации 
 

знать основные ви-
ды математических 
моделей, методы их 
создания и основные 
понятия, а также ос-
новные программ-
ные продукты свя-
занные с построени-
ем и описанием раз-
личных моделей. 
уметь создавать раз-
личные виды моде-
лей явлений и про-
цессов с использова-
нием ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными системами 
математического 
моделирования. 

знать основные 
виды математиче-
ских моделей, ме-
тоды их создания и 
основные понятия, 
а также основные 
программные про-
дукты связанные с 
построением и 
описанием различ-
ных моделей. 
уметь создавать 
различные виды 
моделей явлений и 
процессов с ис-
пользованием 
ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными система-

знать основные 
виды математиче-
ских моделей, ме-
тоды их создания и 
основные понятия, 
а также основные 
программные про-
дукты связанные с 
построением и 
описанием различ-
ных моделей. 
уметь создавать 
различные виды 
моделей явлений и 
процессов с ис-
пользованием 
ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными система-
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Свыше 51 и до 75 
баллов набранных на 
экзамене 

ми математическо-
го моделирования. 
Свыше 75 и до 85 
баллов набранных 
на экзамене 

ми математическо-
го моделирования. 
Свыше 85 баллов 
набранных на экза-
мене 

ОПК-4 / 
основ-
ной 

ОПК-4.2 Исполь-
зует современные 
информационные 
технологии для 
решения задач 
профессиональ-
ной деятельности 

знать основные ви-
ды математических 
моделей, методы их 
создания и основные 
понятия, а также ос-
новные программ-
ные продукты свя-
занные с построени-
ем и описанием раз-
личных моделей. 
уметь создавать раз-
личные виды моде-
лей явлений и про-
цессов с использова-
нием ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными системами 
математического 
моделирования. 
Свыше 51 и до 75 
баллов набранных на 
экзамене 

знать основные 
виды математиче-
ских моделей, ме-
тоды их создания и 
основные понятия, 
а также основные 
программные про-
дукты связанные с 
построением и 
описанием различ-
ных моделей. 
уметь создавать 
различные виды 
моделей явлений и 
процессов с ис-
пользованием 
ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными система-
ми математическо-
го моделирования. 
Свыше 75 и до 85 
баллов набранных 
на экзамене 

знать основные 
виды математиче-
ских моделей, ме-
тоды их создания и 
основные понятия, 
а также основные 
программные про-
дукты связанные с 
построением и 
описанием различ-
ных моделей. 
уметь создавать 
различные виды 
моделей явлений и 
процессов с ис-
пользованием 
ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными система-
ми математическо-
го моделирования. 
Свыше 85 баллов 
набранных на экза-
мене 

ОПК-6 / 
основ-
ной 

ОПК-6.1 Исполь-
зует информаци-
онно-
коммуникацион-
ные системы для 
поиска научно-
технической ин-
формации и осу-
ществления па-
тентного поиска 

знать основные ви-
ды математических 
моделей, методы их 
создания и основные 
понятия, а также ос-
новные программ-
ные продукты свя-
занные с построени-
ем и описанием раз-
личных моделей. 
уметь создавать раз-
личные виды моде-
лей явлений и про-
цессов с использова-
нием ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными системами 

знать основные 
виды математиче-
ских моделей, ме-
тоды их создания и 
основные понятия, 
а также основные 
программные про-
дукты связанные с 
построением и 
описанием различ-
ных моделей. 
уметь создавать 
различные виды 
моделей явлений и 
процессов с ис-
пользованием 
ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-

знать основные 
виды математиче-
ских моделей, ме-
тоды их создания и 
основные понятия, 
а также основные 
программные про-
дукты связанные с 
построением и 
описанием различ-
ных моделей. 
уметь создавать 
различные виды 
моделей явлений и 
процессов с ис-
пользованием 
ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
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математического 
моделирования. 
Свыше 51 и до 75 
баллов набранных на 
экзамене 

ными инструмен-
тальными система-
ми математическо-
го моделирования. 
Свыше 75 и до 85 
баллов набранных 
на экзамене 

ными инструмен-
тальными система-
ми математическо-
го моделирования. 
Свыше 85 баллов 
набранных на экза-
мене 

ОПК-13 
/ основ-
ной 

ОПК-13.1 Приме-
няет стандартные 
методы статиче-
ских, кинематиче-
ских и динамиче-
ских расчетов де-
талей и узлов ма-
шиностроения 

знать основные ви-
ды математических 
моделей, методы их 
создания и основные 
понятия, а также ос-
новные программ-
ные продукты свя-
занные с построени-
ем и описанием раз-
личных моделей. 
уметь создавать раз-
личные виды моде-
лей явлений и про-
цессов с использова-
нием ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными системами 
математического 
моделирования. 
Свыше 51 и до 75 
баллов набранных на 
экзамене 

знать основные 
виды математиче-
ских моделей, ме-
тоды их создания и 
основные понятия, 
а также основные 
программные про-
дукты связанные с 
построением и 
описанием различ-
ных моделей. 
уметь создавать 
различные виды 
моделей явлений и 
процессов с ис-
пользованием 
ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными система-
ми математическо-
го моделирования. 
Свыше 75 и до 85 
баллов набранных 
на экзамене 

знать основные 
виды математиче-
ских моделей, ме-
тоды их создания и 
основные понятия, 
а также основные 
программные про-
дукты связанные с 
построением и 
описанием различ-
ных моделей. 
уметь создавать 
различные виды 
моделей явлений и 
процессов с ис-
пользованием 
ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными система-
ми математическо-
го моделирования. 
Свыше 85 баллов 
набранных на экза-
мене 

ОПК-14 
/ основ-
ной 

ОПК-14.1 Приме-
няет алгоритми-
ческие языки про-
граммирования, 
операционные си-
стемы и оболочки, 
современные сре-
ды разработки 
программного 
обеспечения 
ОПК-14.2 Разра-
батывает алго-
ритмы и приклад-
ные программы, 
тестирует работо-
способность про-
граммы 

знать основные ви-
ды математических 
моделей, методы их 
создания и основные 
понятия, а также ос-
новные программ-
ные продукты свя-
занные с построени-
ем и описанием раз-
личных моделей. 
уметь создавать раз-
личные виды моде-
лей явлений и про-
цессов с использова-
нием ЭВМ.   
владеть навыками 
работы с современ-

знать основные 
виды математиче-
ских моделей, ме-
тоды их создания и 
основные понятия, 
а также основные 
программные про-
дукты связанные с 
построением и 
описанием различ-
ных моделей. 
уметь создавать 
различные виды 
моделей явлений и 
процессов с ис-
пользованием 
ЭВМ.   

знать основные 
виды математиче-
ских моделей, ме-
тоды их создания и 
основные понятия, 
а также основные 
программные про-
дукты связанные с 
построением и 
описанием различ-
ных моделей. 
уметь создавать 
различные виды 
моделей явлений и 
процессов с ис-
пользованием 
ЭВМ.   
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ОПК-14.3 Разра-
батывает матема-
тические модели 
процессов обра-
ботки в машино-
строении 

ными инструмен-
тальными системами 
математического 
моделирования. 
Свыше 51 и до 75 
баллов набранных на 
экзамене 

владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными система-
ми математическо-
го моделирования. 
Свыше 75 и до 85 
баллов набранных 
на экзамене 

владеть навыками 
работы с современ-
ными инструмен-
тальными система-
ми математическо-
го моделирования. 
Свыше 85 баллов 
набранных на экза-
мене 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной 
программы 
 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля успеваемо-
сти 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисци-
плины 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или её 

части) 

Технология 
формирования 

Оценочные 
средства Описание 

шкал оце-
нивания наименование №№ заданий 

1.  Общие понятия ма-
тематического моде-
лирования процессов 
в машиностроении 

ОПК-1; ОПК-3; 
ОПК-5; 

ПК-4 

Лекция,  
СРС, 
Лабораторные 
работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные во-
просы к пр. №.1, 2, 
7, 8 

В соответ-
ствии с раз-
делом дис-
циплины 

Согласно 
табл. 7.2 

2.  Классификация ма-
тематических моде-
лей. Требования, 
предъявляемые к 
математическим мо-
делям 

ОПК-1; ОПК-3; 
ОПК-5; 

ПК-4 

Лекция,  
СРС,  
 

Тесты; 
Собеседование;  
 

В соответ-
ствии с раз-
делом дис-
циплины 

Согласно 
табл. 7.2 

3.  Основы теории 
множеств и теории 
графов 

ОК-1; ОПК-1; 
ОПК-2; ПК-1; 
ПК-4; ПК-16; 

Лекция,  
СРС, 
Лабораторные 
работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные во-
просы к пр. № 3,4 

В соответ-
ствии с раз-
делом дис-
циплины 

Согласно 
табл. 7.2 

4.  Общая постановка и 
виды задач принятия 
решений. Математи-
ческая постановка и 
разрешимость задач 
оптимизации. 

ОПК-1; ОПК-3; 
ОПК-5; 

ПК-4 

Лекция,  
СРС 

Тесты; 
Собеседование 

В соответ-
ствии с раз-
делом дис-
циплины 

Согласно 
табл. 7.2 

5.  Графо – аналитиче-
ский метод решения 
задач математиче-
ского программиро-
вания 

ОПК-1; ОПК-3; 
ОПК-5; 

ПК-4 

Лекция,  
СРС,  
 

Тесты; 
Собеседование;  
 

В соответ-
ствии с раз-
делом дис-
циплины 

Согласно 
табл. 7.2 

6.  Методы решения 
задач линейного 
программирования. 

ОПК-1; ОПК-3; 
ОПК-5; 

ПК-4 

Лекция,  
СРС 

Тесты; 
Собеседование;  

В соответ-
ствии с раз-
делом дис-
циплины 

Согласно 
табл. 7.2 

7.  Численные методы 
решения задач нели-
нейного программи-
рования (поиск экс-
тремума функции n – 

ОПК-1; ОПК-3; 
ОПК-5; 

ПК-4 

Лекция,  
СРС, 
Лабораторные 
работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные во-
просы к пр. №.5 

В соответ-
ствии с раз-
делом дис-
циплины 

Согласно 
табл. 7.2 
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переменных) 

8.  Методы решения 
многокритериальных 
задач оптимизации 

ОПК-1; ОПК-3; 
ОПК-5; 

ПК-4 

Лекция,  
СРС 

Тесты; 
Собеседование 

В соответ-
ствии с раз-
делом дис-
циплины 

Согласно 
табл. 7.2 

9.  Основы теории мас-
сового обслужива-
ния 

ОПК-1; ОПК-3; 
ОПК-5; 

ПК-4 

Лекция,  
СРС, 
Лабораторные 
работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные во-
просы к пр. №.6 

В соответ-
ствии с раз-
делом дис-
циплины 

Согласно 
табл. 7.2 

10.  Математические 
модели простейших 
систем массового 
обслуживания 

ОПК-1; ОПК-3; 
ОПК-5; 

ПК-4 

Лекция,  
СРС, 
Лабораторные 
работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные во-
просы к пр. №.9 

В соответ-
ствии с раз-
делом дис-
циплины 

Согласно 
табл. 7.2 

11.  N – канальная СМО 
с отказами (задача 
Эрланга). 

ОПК-1; ОПК-3; 
ОПК-5; 

ПК-4 

Лекция,  
СРС, 
 

Тесты; 
Собеседование;  
 

В соответ-
ствии с раз-
делом дис-
циплины 

Согласно 
табл. 7.2 

12.  Оперативно – кален-
дарное планирова-
ние в технологиче-
ских системах на 
основе теории рас-
писаний. 

ОПК-1; ОПК-3; 
ОПК-5; 

ПК-4 

Лекция,  
СРС 

Тесты; 
Собеседование;  

В соответ-
ствии с раз-
делом дис-
циплины 

Согласно 
табл. 7.2 

 
 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  
текущего контроля успеваемости  

 
Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1 «Классификация математических моде-

лей. Требования, предъявляемые к математическим моделям». 
По степени абстрагирования при описании свойств системы модели бывают: 
1) Метамодели  
2) Все ответы правильные  
3) Макромодели  
4) Микромодели  
 
Вопросы собеседования по разделу (теме) 1. «Классификация математических моделей. 

Требования, предъявляемые к математическим моделям». 
1. Дайте классификацию моделей по принадлежности к иерархическому уровню 
2. Назовите способы представления свойств моделируемого объекта 
 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего кон-

троля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 
 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет прово-

дится в виде компьютерного тестирования. 
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопро-

сы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 
утвержденный в установленном в университете порядке.  
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Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 
дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в 
КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 
БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университе-
та. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
− закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
− открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
− на установление правильной последовательности, 

Умения, навыки  и компетенции проверяются с помощью компетентностно-
ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и различ-
ного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформи-
рованности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 
прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при 
их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу со-
держания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат 
КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов 
содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.  

 
Примеры типовых заданий  для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 

 
Задание в закрытой форме: 

Декартово произведение двух множеств А и В имеет вид: 
Выберите один ответ: 

А*В  

ВхА  

АхВ  

А+В  
 

Задание в открытой форме: 
К этапам компьютерного моделирования относятся: 1 - постановка задачи, 2 - формализация, 3 - 
разработка алгоритма, 4 - написание программы на языке программирования, 5 - выполеннеи 
вычислений на ЭВМ, 6 - анализ и интерпретация результатов. Напишите последовательность 
этапов выполнения компьютерного моделирования 

 
Задание на установление правильной последовательности, 

К этапам компьютерного моделирования относятся: 1 - постановка задачи, 2 - формализация, 3 - 
разработка алгоритма, 4 - написание программы на языке программирования, 5 - выполеннеи 
вычислений на ЭВМ, 6 - анализ и интерпретация результатов. 
Выберите один ответ: 
1,2,3,4,6  
1,2,3,4,5,6  
Нет правильного варианта - пропущены 2 этапа  
1,3,4,5,6  
 
 Компетентностно-ориентированная задача 
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 Партия продукции состоит из 100 единиц продукции. По результатам контроля 
установлено: 80 единиц годных, 15 единиц содержат по одному дефекту, 4 единицы — по два 
дефекта, в одной единице продукции — три дефекта. Тогда процентное содержание дефектных 
единиц продукции будет: 
Выберите один ответ: 

0.8  

0.26  

0.2  
 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 
 
 
 
 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций 
 

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

− положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обуче-
ния по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных 
программ»; 

− методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 
списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в универ-
ситете 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 

Лабораторная работа №1  1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Лабораторная работа №2 1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Лабораторная работа №3 1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Лабораторная работа №4 1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Лабораторная работа №5 1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Практическая работа №6 1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Лабораторная работа №7 1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Лабораторная работа №8 1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Лабораторная работа №9 1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

СРС 15   30   
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Итого 24   48   
Посещаемость     16   
Зачет     36   
ИТОГО 24   100   

 
Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирования, ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти. 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 компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  
 
 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 
8.1 Основная учебная литература  
1. Барботько, Анатолий Иванович. Основы теории математического моде-

лирования [Текст] : учебное пособие / А. И. Барботько, А. О. Гладышкин. - Ста-
рый Оскол : ТНТ, 2014. - 212 с. 

2. Золотарев, А. А. Инструментальные средства математического моделиро-
вания [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Золотарев [и др.]. - Ростов-
н/Д : Издательство Южного федерального университета, 2011. - 90 с.  - Режим до-
ступа: biblioclub.ru 

 
8.2 Дополнительная учебная литература 
3. Мамонова, В. Г. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / В. Г. Мамонова, Н. Д. Ганелина, Н. В. Мамонова. - Новоси-
бирск : НГТУ, 2012. - 43 с. - Режим доступа: biblioclub.ru 

4. Яхнеева, И. В. Моделирование и проектирование систем поставок в усло-
виях риска [Электронный ресурс] : монография / И. В. Яхнеева. - Москва : 
БИБЛИО-ГЛОБУС, 2013. - 176 с. - Режим доступа: biblioclub.ru 

5. Кудряшов, В. С. Моделирование систем [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. С. Кудряшов, М. В. Алексеев. - Воронеж : Воронежский государ-
ственный университет инженерных технологий, 2012. - 208 с. - Режим доступа: 
biblioclub.ru 

6. Булавин, Леонид Анатольевич. Компьютерное моделирование физиче-
ских систем [Текст] : учебное пособие / Л. А. Булавин, Н. В. Выгорницкий, Н. И. 
Лебовка. - Долгопрудный : Интеллект, 2011. - 349 с. 

 
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 машино-
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строительных 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 ре-
сурс] : методические указания к проведению практических занятий для студентов 
направлений: 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств» профиль «Технология машиностроения» / Юго-Зап. 
гос. ун-т ; сост.: В. В. Куц, М. С. Разумов. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 16 с.  

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

4. Решение задачи построения маршрута передвижения с использованием 
теории графов в системе МАРLЕ [Электронный ресурс] : методические указания 
к проведению лабораторных занятий / Юго-Зап. гос . ун-т; сост.: В. В . Куц, М. С. 
Разумов. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 20 с. 
 5. Решение задач критериальной оптимизации в программе MicrosoftEXCEL 
[Электронный ресурс] : методические указания к проведению лабораторных заня-
тий / Юго-Зап. гос . ун-т; сост.: В. В . Куц, М. С. Разумов. - Курск : ЮЗГУ,2017. - 
25 с. 

6. Расчет финальных вероятностей СМО с помощью уравнений Колмогоро-
ва [Электронный ресурс] : методические указания к проведению лабораторных 
занятий / Юго-Зап. гос . ун-т; сост.: В. В . Куц, М. С. Разумов; - Курск : ЮЗГУ, 
2017. - 9 с. 

7. Аналитическое представление профиля поверхности детали [Электрон-
ный ресурс] : методические указания к проведению лабораторных занятий / Юго-
Зап. гос. ун-т; сост.: В. В . Куц, М. С. Разумов. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 9 с . 

8. Моделирование одноканальных систем массового обслуживания с отка-
зами в системе имитационного моделирования ARENA [Электронный ресурс] : 
методические указания к проведению лабораторных занятий / Юго-Зап. гос . ун-т; 
сост.: В. В . Куц, М. С. Разумов. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 37 с. 

9. Определение надежности системы по ее имитационной модели в системе 
ARENA [Электронный ресурс] : методические указания к проведению лаборатор-
ных занятий / Юго-Зап. гос . ун-т; сост.: В. В . Куц, М. С. Разумов. - Курск : 
ЮЗГУ, 2017. - 16 с.  

 
 
8.4 Другие учебно-методические материалы 
 
При проведении практических занятий по дисциплине рекомендуется ис-

пользовать материал для полилюкса. 
 
 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 



24 
 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-
сурсам» 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 студентов при изучении дисциплины «Процессы 

и операции формообразования» являются лекции, практические и лабораторные занятия. Сту-
дент не имеет права пропускать аудиторные занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоре-
тические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе 
лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабораторные и 
практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; закрепле-
ние учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискус-
сии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному и практическому занятию предшествует самостоятельная работа студен-
та, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в 
учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирова-
ния, собеседования, защиты отчетов по лабораторным и практическим работам. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения 
следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Процессы и операции фор-
мообразования»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей поня-
тий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 
чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, отработку студен-
тами пропущенных лекций, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседо-
вании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и лите-
ратурой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студен-
та. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над кни-
гой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памя-
ти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без кото-
рого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помо-
гает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 
нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами 
учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 
работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более 
глубокому и качественному освоению учебного материала. В случае необходимости студенты 
обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Процессы и опера-
ции формообразования» с целью освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Процессы 
и операции формообразования» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лек-
ционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа осо-
бенностей дисциплины. 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 
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Использование программ Microsoft Office. 
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 
 

 
Для проведения лабораторных и практических работ по данной дисциплине 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: методические 
указания к выполнению контрольной работы, компьютер. 

 
 
13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  
 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индиви-

дуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответ-
ствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуаль-
ной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), 
на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и ти-
флосурдопереводчиков. 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, ка-
чество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, гра-
мотность, 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 обучаю-
щимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 
устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения те-
стирование 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 от-
вет, общаться с преподавателем). 
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