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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью курса является научить будущих инженеров разрабатывать и использовать 

существующие математические модели различных технических объектов для создания 

высокопроизводительных, надежных и экономичных машин. Изучившие эту дисциплину должны 

знать: основные виды математических моделей, области их применения, способы решения данных 

математических моделей, методы практического использования результатов моделирования при 

разработке технических объектов, а особенно при автоматизированном проектировании и 

моделировании. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору, обеспечивающих 

подготовку специалиста. 

Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: математика, физика, 

техническая механика, метрология стандартизация и сертификация, материаловедение, резание 

материалов, режущий инструмент, основы технологии машиностроения. 

Знание дисциплины  необходимо при выполнении курсового проектирования по ТМ, а 

также выпускных квалификационных работ. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Компетентностная модель соответствует требованиям ОС ВО НИЯУ МИФИ по 

направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и комплексов». 

В результате изучения дисциплины обучающими должны быть освоены следующие компетенции: 

 

ПК-15 

способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию машин, 

электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различ-

ных комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и 

узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями 

и использованием стандартных средств автоматизации проектирования 

ПСК-1.1 
способностью демонстрировать знания принципов и особенностей создания техни-

ческих комплексов различных типов и их основных технических характеристик 

ПСК – 1.2 
способностью демонстрировать знания конструктивных особенностей, разрабатыва-

емых и используемых в комплексах технических средств 

ПСК – 1.3 способностью выполнять работы по проектированию технических комплексов 
 

 

Индикаторы достижения компетенций 
 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

 практические приемы и методы проектирования математических моделей – З1, 

 основные виды технологий используемые в проектировании математических моделей – 

З2, 

 способы формирования точности математических моделей - З3, 
 

Уметь 

 формулировать задачи проектирования математических моделей - У1, 

  выбирать методы проектирования математических моделей - У2, 

 работать со справочной и специальной литературой по проектированию математиче-

ских моделей – У3, 
 



Владеть: 

 опытом построения математических моделей - В1, 

 опытом обеспечения надежности различных математических моделей - В2. 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр 
Трудоем-

кость., 
ЗЕТ 

Общий 
объем курса, 

час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

СРС, 
час. 

КСР, 
час. 

Форма 
контроля, 
экз./зачет 

6 5 180 8 6 -- 157 9 экзамен 

 

№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Не

де

ли 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемос

ти  (неделя, 

форма) 

Аттестация 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Максим

альный 

балл за 

раздел * 

Лекции Практ. 

занятия/. 

Лаб. 

работы 

 

1 Задачи моделирования 

физических процессов 

и технологических си-

стем. Математическая 

модель объекта моде-

лирования. Чувстви-

тельность математиче-

ской модели. 

 

 

1-3 

 

1 

(13 

часов 

СРС) 

 

1 

(13 часов 

СРС) 

 3, устный 

опрос 

3, 

письменны

й опрос  

 

 

8 

2 Область применения 

математических моде-

лей и результатов мо-

делирования. Досто-

верность результатов 

моделирования. 

 

4-6 

1 

(13 

часов 

СРС) 

 

1 

(13 часов 

СРС) 

 5, 

устный 

опрос 

5 

письменны

й опрос 

 

 

8 

3 Основы теории мно-

жеств. Основы теории 

графов. Элементы тео-

рии надежности. Тео-

рия принятия решений. 

Линейное программи-

рование. 

 

7-9 

 

1 

(13 

часов 

СРС)) 

 

1 

(13 часов 

СРС) 

 7, 

устный 

опрос 

7, 

письменны

й опрос 

 

8 

 4  1 час, 

12%  

Рей-

тинг-

кон-

троль  

4 Объемное планирова-

ние работы механиче-

ского участка по крите-

рию максимума ком-

плектов загрузки тех-

нологического обору-

дования. Управление 

производственными 

запасами. Теория рас-

писаний. 

 

 

10-12 

 

 

2 

(13 

часов 

СРС) 

 

1 

(13 часов 

СРС) 

 10, 

устный 

опрос 

10, 

письменны

й опрос 

 

 

8 

5 Теория расписаний. 

Теория восстановления 

технических объектов. 

Теория массового об-

служивания. 

 

 

13-15 

 

1 

(13 

часов 

СРС) 

 

1 

(13 часов 

СРС) 

 13, 

устный 

опрос 

13, 

письменны

й опрос 

 

 

8 



6 Моделирование связей 

производительности и 

точности операций ме-

таллообработки с изме-

нением входных пара-

метров Моделирование 

упругих деформаций в 

технологической си-

стеме. Моделирование 

точности обработки на 

станках. Моделирова-

ние управлением про-

изводительностью и 

точностью обработки 

на станках с ЧПУ. 

 

16-18 

2 

(13 

часов 

СРС) 

 

1 

(14 часов 

СРС) 

 17, 

устный 

опрос 

17, 

письменны

й опрос 

 

 

10 

… Экзамен/зачет 0 - 50 

 Итого за _семестр: 100 

*  100 баллов за семестр, включая зачет или экзамен. 

  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ОС НИЯУ МИФИ по данному направлению подготовки в 

программе дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий. Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают 

задачи формирования и развития профессиональных умений и навыков обучающихся, как основы 

профессиональной компетентности в сфере образования. 

 Занятия по дисциплине  включают в себя лекции в аудитории, имеющей мультимедийное 

оборудование. Материал лекций подается с использованием слайд-шоу, обучающих 

видеофильмов и роликов. Лабораторные/практические работы проводятся в специализированной 

лаборатории, оснащенной необходимым оборудованием и оснасткой. Тестирование студентов 

проводится в компьютерном классе, имеющем необходимое программное обеспечение и доступ в 

интернет. Самостоятельная практическая работа студентов заключается в чтении студентами 

дополнительной литературы, подготовке к лекциям и работам по дисциплине. 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

 В соответствии с требованиями ОС НИЯУ МИФИ для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ООП вузом созданы фонды оценочных средств. Для 

дисциплины «Математическое моделирование в машиностроении» данные фонды включают в 

себя:  

 

а) решение задач по изучаемой теме на практических занятиях;  

б) устный и письменный опрос студентов во время лекции по изучаемому материалу;  

в) проведение рейтинг-контроля. 

 

6.1 Вопросы для рейтинг-контроля: 

 

Первый рейтинг-контроль. 

1. Термины и понятия курса «Математическое моделирование в машиностроении». 

2. Виды математических моделей в зависимости от масштабов производства. 

3. Основные классы математических моделей различных деталей. 

4. Показатели качества математических моделей в машиностроении. 



 

Второй рейтинг-контроль. 

1. Методы проектирования математических моделей в машиностроении. 

2. Технологии, используемые при проектировании математических моделей в маши-

ностроении. 

3. Специальные показатели надежности математических моделей в машиностроении. 

4. Задание требований при проектировании математических моделей в машинострое-

нии.  

 

6.2 Практические/лабораторные занятия 

Практические занятия являются формой индивидуально-группового и практико-

ориентированного обучения на основе реальных или модельных ситуаций применительно к виду и 

профилю профессиональной деятельности.  

Целью практических занятий является:  

- подтверждение теоретического материала, полученного на лекционных занятиях, путем прове-

дения небольших по объему исследований по изучаемой теме;  

- приобретение практических навыков и инструментальных компетенций в области моделирова-

ния и проведения инженерных расчетов по профилю профессиональной деятельности.  

Перед проведением практических занятий студенты должны освоить требуемый теорети-

ческий материал и процедуры выполнения работ по выданным им предварительно учебным и ме-

тодическим материалам. 
 

1. Моделирование управлением производительностью и точностью обработки на станках с ЧПУ. 

2. Моделирование точности обработки на станках. 

3. Моделирование упругих деформаций в технологической системе. 

4. Моделирование силового взаимодействия в зоне резания при изготовлении деталей на станках 

различного технологического назначения. 

5. Моделирование связей производительности и точности операций металлообработки с измене-

нием входных параметров. 

 

6.3. Самостоятельная работа студентов. 

Целью самостоятельной работы являются формирование творческой личности студента, 

развитие его способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня.  

Основные формы самостоятельной работы заключаются в проработке дополнительной 

литературы, подготовке к практическим занятиям, устному опросу, контрольным работам и рей-

тинг-контролю, самостоятельной работе над курсом. Контроль за самостоятельной работой 

студентов осуществляется на консультациях, во время работы на занятиях. 

6.4 Примерный перечень вопросов к зачету/экзамену: 
 

1. Круг задач, решаемых математическим моделированием. 

2. Перечень физических процессов и технологических систем, для которых возможно мате-

матическое моделирование. 

3. Определения математической модели с точки зрения постановки задачи и с точки зрения 

объекта моделирования. 

4. Понятие состояния объекта моделирования. 

5. Использование категорий: закон, структура и параметр при выводе математической моде-

ли. 

6. Получение эквивалентных схем простых и сложных технических объектов. 

7. Определение чувствительности математической модели. 

8. Расчет чувствительности математической модели. 

9. Критерии оценки чувствительности математической модели. 

10. Способы оценки достоверности результатов моделирования. 

11. Критерии оценки достоверности результатов моделирования. 

12. Использование различных математических методов для расчета достоверности. 

13. Основы теории множеств. Основные определения. 



14. Область рационального использования теории множеств. 

15. Понятие графа. Понятие работы в ориентированном графе. Понятие эффективной и 

условной работы в ориентированном графе. 

16. Порядок построения и создания иерархической структуры графа. Поиск в графе в глубину 

и в ширину. Поиск фундаментального множества циклов графа. 

17. Кратчайшие пути в ориентированном графе от фиксированной вершины. Максимальные 

потоки в сети графа. 

18. Показатели надежности. Вероятность как критерий надежности при возникновении 

отказов. Запас прочности. Оценка надежности. 

19. Математическое описание различных механических процессов при моделировании 

надежности. 

20. Теория принятия решений как средство оптимизации управления техническим объектом. 

Круг задач, решаемых теорией принятия решений. 

21. Линейное программирование как метод математического программирования при решении 

различных технологических задач. 

22. Использование метода линейного программирования при решении многовариантных 

оптимизационных технических задач. 

23. Особенности объемного планирования и организации производства механического 

участка. 

24. Синхронизация операций работы механического участка по критерию максимума 

комплектов. 

25. Особенности организации работы механического участка с производственными запасами. 

Определение такта работы участка. 

26. Сущность теории расписаний, её составные элементы. 

27. Использование теории расписаний для условий единичного, серийного и массового 

производств. 

28. Задачи, решаемые теорией восстановления технических объектов. 

29. Классификация, индексация и нормирование расхода технических объектов и их 

элементов. 

30. Планирование и регулирование потребления технических объектов и их элементов. 

Особенности организации восстановления различных технических объектов и их 

элементов. 

31. Оценка надежности и производительности автоматических и автоматизированных 

станочных систем. 

32. Условия обеспечения надежности и производительности автоматических и 

автоматизированных станочных систем. 

33. Структура систем массового обслуживания. 

34. Рекуррентный и пуассоновский потоки. 

35. Марковские модели как инструмент изучения теории массового обслуживания. 

36. Математическая модель производительности операций металлообработки. Математическая 

модель точности операций металлообработки. 

37. Математические модели силового взаимодействия элементов технологической системы 

при обработке деталей на станках различного технологического назначения. 

38. Установление функциональной взаимосвязи силы и жесткости. 

39. Взаимосвязь математических моделей силового взаимодействия, производительности и 

точности обработки на станках. 

40. Математическая модель, учитывающая производительность процесса обработки на станках 

с ЧПУ. 

41. Учет метода динамического программирования при разработке моделей 

производительности и точности обработки на станках с ЧПУ. 

42. Постановка и решение задачи оптимизации производительности и точности процесса 

обработка на станках с ЧПУ. 

 

7. УЧЕЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  



а) основная литература: 

1. Моделирование систем и процессов : учебник для вузов / В. Н. Волкова [и др.] ; под редакцией 

В. Н. Волковой, В. Н. Козлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 450 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-7322-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/469073 (дата обращения: 18.07.2021). 

2. Рейзлин, В. И.  Математическое моделирование : учебное пособие для магистратуры / 

В. И. Рейзлин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 126 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-08475-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434020 (дата обращения: 18.07.2021). 

3. Алпатов Ю.Н. Математическое моделирование производственных процессов Учебное посо-

бие. — 2-е изд., испр. — СПб.: Лань, 2018. — 135 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Федоткин, И. М. Математическое моделирование технологических процессов / И.М. Фе-

доткин. - М.: Ленанд, 2015. - 416 c. 

2. Аверченков В.И., Федоров В.П., Хейфец М.Л. Основы математического моделирования тех-

нических систем. Учебное пособие / Брянск: Изд-во БГТУ, 2004. – 271 с. 

3. Тихонов А.Н. Математическое моделирование технологических процессов и метод обратных 

задач в машиностроении. М.: Машиностроение, 1990. - 264 с. 

 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. https://www.studmed.ru/potapov-bf-kryukov-ayu-matematicheskoe-modelirovanie-processov-

v-mashinostroenii_a09367f5a0c.htm 

2. Матметоды и моделирование в машиностроении (studmed.ru) 

3. "Математическое моделирование в машиностроении" скачать бесплатно. Элек-

тронная библиотека. Поиск книг BookFi (booksee.org) 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно требованиям ОС НИЯУ МИФИ по материально-техническому обеспече-

нию, специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудова-

ния и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

требованиям ООП. Лаборатории оснащены необходимым лабораторным оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационнообразовательную среду НИЯУ МИФИ.  

Имеется возможность применения электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий, позволяющих обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные про-

фессиональной деятельностью. 

https://urait.ru/bcode/469073
https://urait.ru/bcode/434020
https://www.studmed.ru/alpatov-yu-n-matematicheskoe-modelirovanie-proizvodstvennyh-processov_f02ce545d4f.html
https://www.studmed.ru/averchenkov-v-i-fedorov-v-p-heyfec-m-l-osnovy-matematicheskogo-modelirovaniya-tehnicheskih-sistem_44070a3e0b3.html
https://www.studmed.ru/averchenkov-v-i-fedorov-v-p-heyfec-m-l-osnovy-matematicheskogo-modelirovaniya-tehnicheskih-sistem_44070a3e0b3.html
https://www.studmed.ru/science/machinery/kto/mmethods/
https://booksee.org/s/?q=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8&e=1&t=0
https://booksee.org/s/?q=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8&e=1&t=0


 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ОС НИЯУ МИФИ по 

направлению подготовки (специальности) 15.05.01 «Проектирование технологических 

машин и комплексов». 
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