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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Математическое моделирование в машиностроении 
 

Дисциплина предназначена для изучения методов и моделей, 

описывающих производственные процессы в машиностроении. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование личности, развитие интеллекта и способностей к 

логическому мышлению, развитие умения оперировать абстрактными 

объектами: усвоение математических методов, необходимых при 

моделировании производственных процессов, поиске оптимальных 

решений, выборе рациональных способов и их реализации, выражении 

количественных и качественных соотношений между элементами 

технических объектов реального мира 

 

Задачи: 

1. Формирование основных понятий в области моделирования 

технических систем 

2. Формирование умения решения основных и прикладных задач 

математики 

3. Формирование навыков логического и математического мышления 

4. Формирование навыков применения математических объектов при 

решении     прикладных и технических задач 

5. Формирование навыков самостоятельной познавательной деятельности 

6.  Формирование математической культуры магистранта 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой  части 

общенаучного цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

данная дисциплина (учебный курс) – математический анализ, теория 

вероятностей и математическая статистика, теория функций комплексного 

переменного, операционное исчисление. 

Дисциплины, учебные курсы («Моделирование теплофизических 

процессов в технических системах», «Системы поддержки инженерных 

расчетов»),  для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Математическое моделирование в машиностроении. 
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3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент 

формирует и    демонстрирует следующие компетенции: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 способность формулировать цели проекта (программы), задач при 

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, строить 

структуру их взаимосвязей, определять приоритеты решения задач 

(ПК-1); 

 способностью собирать и анализировать исходные информационные 

данные для проектирования технологических процессов изготовления 

машиностроительной продукции, средств технологического 

оснащения, автоматизации и управления (ПК-5); 

 способность ориентироваться в постановке задачи и определять, каким 

образом следует искать средства ее решения (ПК-46); 

 способность и готовность применять знания о современных методах 

исследования (ПК-47); 

 способность сравнивать новые экспериментальные данные с данными 

принятых моделей для проверки их адекватности и при необходимости 

предлагать изменения для улучшения моделей (ПК-48); 

 способность разрабатывать теоретические модели, позволяющие 

исследовать качество выпускаемых изделий, технологических 

процессов, средств и систем машиностроительных производств (ПК-

56); 

 способность выполнять математическое моделирование процессов, 

средств и систем машиностроительных производств с использованием 

современных технологий проведения научных исследований (ПК-57); 

 

В результате изучения дисциплины: 

студент должен знать: 

 способы решения задач при заданных критериях, определять              

приоритеты решения задач;  

 способы сбора и анализа исходных информационных данных для 

проектирования технологических процессов изготовления 

машиностроительной продукции; 

 способы сравнения новых экспериментальных данных с данными 

принятых моделей для проверки их адекватности и при необходимости 

предлагать изменения для улучшения моделей; 

 способ разработки теоретических моделей, позволяющих исследовать 

качество выпускаемых изделий, технологических процессов, средств и 

систем машиностроительных производств; 
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4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) Математическое моделирование в машиностроении 

 

 Семестр изучения  В 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекомендуе

мая 

литература 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

в
 т

.ч
. 

в
 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е 

Формы проведения лекций, 

лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 

реализующие применяемую 

образовательную технологию в
 ч

а
с
а

х
 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

л
ек

ц
и

й
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

х
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

Модуль 1. 

Элементы 

операционно

го 

исчисления 

1.1. Решение 

дифференциальн

ых уравнений 

операционными 

методами 

1  2 2 Лекция – визуальная  

Практика – 

проблемный семинар. 

11 

 

-самостоятельное 

изучение разделов 

дисциплины; 

-подготовка к 

практическим  

работам; 

-подготовка 

отчетов.   

Программные 

продукты: 

Microsoft Word, 

Microsoft Excel, 

MS Power Point. 

 

Отчет о 

выполн

ении 

заданий 

№ 1 

10.1.1 

10.1.2 

10.2.1 

10.2.2 

10.2.3 

10.2.4 

 1.2. Решение 

систем 

дифференциальн

ых уравнений 

операционными 

методами 

  2 2 Практика – групповая 

работа, «аквариум» 

11 -самостоятельное 

изучение разделов 

дисциплины; 

-подготовка к 

практическим  

работам; 

-подготовка 

отчетов.   

Программные 

продукты: 

Microsoft Word, 

Microsoft Excel, 

MS Power Point. 

 

Отчет о 

выполн

ении 

заданий 

№ 2 

10.1.1 

10.1.2 

10.2.1 

10.2.2 

10.2.3 

10.2.4 

 1.3. Приложения 

операционного 

исчисления с 

техническим 

расчетом 

  2 2 Практика – семинар 

«круглый стол». 
12 - самостоятельное 

изучение разделов 

дисциплины; 

- подготовка к 

практическим  

работам; 

-подготовка 

отчетов.   

Программные 

продукты: 

Microsoft Word, 

Microsoft Excel, 

MS Power Point. 

 

Отчет о 

выполн

ении 

заданий 

№ 3 

10.1.1 

10.1.2 

10.2.1 

10.2.2 

10.2.3 

10.2.4 
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Модуль 2. 

Моделирова

ние 

технических 

систем с 

использован

ием 

случайных 

процессов 

2.1. 

Моделирование 

систем 

массового 

обслуживания 

1  3 1 Лекция – проблемная,  

визуальная 

Практика – 

проблемный семинар 

с использованием 

элементов учебных 

дискуссий и 

информационных 

технологий. 

12 самостоятельное 

изучение разделов 

дисциплины; 

-подготовка к 

практическим  

работам; 

-подготовка 

отчетов.   

Программные 

продукты: 

Microsoft Word, 

Microsoft Excel, 

MS Power Point. 

Отчет о 

выполн

ении 

заданий 

№ 4 

10.1.1 

10.1.2 

10.2.1 

10.2.2 

10.2.3 

10.2.4 

 2.2. 

Моделирование 

потоков отказов 

элементов 

сложных 

технических 

систем 

  3 1 Практика – семинар-

дискуссия, групповая 

работа, аквариум, 

интернет-тренажѐр 

12 самостоятельное 

изучение разделов 

дисциплины; 

-подготовка к 

практическим  

работам; 

-подготовка 

отчетов.   

Программные 

продукты: 

Microsoft Word, 

Microsoft Excel, 

MS Power Point. 

 

Отчет о 

выполн

ении 

заданий 

№  5 

10.1.1 

10.1.2 

10.2.1 

10.2.2 

10.2.3 

10.2.4 

Итого: 2  12 8  58  

14  



5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Отчет о выполнении 

заданий № 1 

 «зачтено» Решено более 70% дифференциальных уравнений 

операционными методами. 

«не зачтено» Решено менее 70% дифференциальных 

уравнений операционными методами. 

Отчет о выполнении 

заданий № 2 

 «зачтено» Решено более 70% систем дифференциальных 

уравнений с применением формулы Дюамеля. 

«не зачтено» Решено менее 70% дифференциальных 

уравнений с применением формулы Дюамеля. 

Отчет о выполнении 

заданий № 3 

 «зачтено» Выполнены технические расчеты с применением 

операционного исчисления – 70 % 

«не зачтено» Выполнены технические расчеты с применением 

операционного исчисления – менее 70 % 

Отчет о выполнении 

заданий № 4 

 «зачтено» 70% решение систем массового обслуживания с 

использованием метода Монте-Карло 

«не зачтено» менее 70% решения систем массового 

обслуживания с использованием метода Монте-Карло 

Отчет о выполнении 

заданий № 5 

 «зачтено» Решение 70 % задач моделирования потоков отказов 

элементов сложных технических систем 

«не зачтено» Решение менее 70 % задач моделирования 

потоков отказов элементов сложных технических систем 
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Форма 

проведения  

промежуточн

ой аттестации 

Условия 

допуска 

Критерии и нормы оценки 

Зачет (устный 

опрос) 

Выполнение 5 

отчетов о 

выполнении 

заданий 

«зачтено» Студент владеет профессиональными компетенциями при 

проведении математической обработки экспериментальных 

данных: индукцию и дедукцию в математике, принципы 

математических рассуждений и математических доказательств; 

вероятностные и статистические методы решения прикладных и 

технических задач; математические методы и модели, 

применяемые в исследовании производственных процессов; 

основы операционного исчисления, необходимые для 

математического моделирования в машиностроении. 

  «не зачтено» Студент не владеет профессиональными компетенциями при 

проведении математической обработки экспериментальных 

данных: индукцию и дедукцию в математике, принципы 

математических рассуждений и математических доказательств; 

вероятностные и статистические методы решения прикладных и 

технических задач; математические методы и модели, 

применяемые в исследовании производственных процессов; 

основы операционного исчисления, необходимые для 

математического моделирования в машиностроении. 
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6. Примерная тематика отчетов 

 

 

№ п/п 

Темы 

1 Основы вероятностных методов анализа и моделирования систем  

2   Элементарные понятия о случайных событиях, величинах и функциях 

3 Числовые характеристики случайных величин  

4 Статистическая оценка методов распределения случайных величин 

5 Основные законы распределения случайных величин 

6 Выбор теоретического закона распределения случайных величин 

7 Этапы построения многофакторной корреляционно-регрессионной модели 

8 Основные положения и понятия в прогнозировании рядов 

9 Характеристика методов и моделей прогнозирования  

10 Прогнозирование с помощью методов экстраполяции 

11 Прогнозирование на основе рядов с использованием пакета прикладных 

программ  

 

 

 

8. Вопросы к зачету  

 

№ п/п Вопросы  
1 Моделирование систем с использованием марковских процессов 

2 Марковские цепи 

3 Непрерывные цепи Маркова  

4 Моделирование систем массового обслуживания 

5 Компоненты и классификация моделей массового обслуживания 

6 Определение характеристик систем массового обслуживания 

7 Моделирование потоков отказов элементов сложных технических систем 

8 Решение дифференциальных уравнений операционными методами 

9 Решение систем дифференциальных уравнений операционными методами 

10 Приложения операционного исчисления к техническим расчетам 

11 Моделирование систем массового обслуживания с использованием метода 

Монте-Карло 

12 Дифференцирование оригинала 

13 Интегрирование оригинала 

14 Решение систем линейных дифференциальных уравнений  

15 Применение формулы Дюамеля к решению дифференциальных уравнений 

16 Дельта-функция и еѐ изображение 
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9. Образовательные технологии 

 

Используются традиционная и интерактивная технологии обучения: 

проведение визуальных лекций, практических занятий – семинаров и 

учебных дискуссий, контрольных работ и коллоквиумов с использованием 

компьютерных технологий. 

 

№ модуля Вид занятия 
Образовательная 

технология 

Форма проведения 

занятия 

Модуль 1. 

Элементы 

операционного 

исчисления 

Лекция 1. Решение 

дифференциальных 

уравнений 

операционными 

методами 

Интерактивная Визуальная лекция 

Практика 1. Решение 

дифференциальных 

уравнений 

операционными 

методами 

Интерактивная 

Семинар – учебная 

дискуссия, работа в 

группах. 

Практика 2. Решение 

систем 

дифференциальных 

уравнений 

операционными 

методами 

Интерактивная 

Семинар – учебная 

дискуссия с 

элементами 

аквариума, 

индивидуальная 

работа 

Практика 3. 

Приложения 

операционного 

исчисления с 

техническим расчетом 

Интерактивная 

Семинар – учебная 

дискуссия с 

элементами 

аквариума, 

индивидуальная 

работа 

Модуль 2.  

Моделирование 

технических систем 

с использованием 

случайных 

процессов 
 

Лекция 2. 

Моделирование систем 

массового 

обслуживания 

Интерактивная Визуальная лекция 

Практика 4. 

Моделирование 

потоков отказов 

элементов сложных 

технических систем 

Интерактивная 

Семинар – учебная 

дискуссия, 

контрольная работа 

с использованием 

интернет-тренажѐра 

 

Остальные занятия проводятся по традиционной технологии обучения. 
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10.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 

видеопособия и др.) 
 

  

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип  Количество в 

библиотеке 

1 

Колмогоров А.Н. 
Элементы теории функций и функционального 

анализа : учеб. пособие для вузов / А. Н. 

Колмогоров, С. В. Фомин. - М. : Наука, 1976. - 

542 с. : ил. - Библиогр.: с. 528-530. - Предм. 

указ.: с. 531-542. 

Учебное пособие 2 

2 

Бугров Я.С. 
Дифференциальные уравнения. Кратные 

интегралы. Ряды. Функции комплексного 

переменного : учеб. пособие для вузов / Я. С. 

Бугров, С. М. Никольский. - Гриф МО. - М. : 

Наука, 1981. - 448 с. : ил. - (Высш. математика). 

- Предм. указ.: с. 444-446. 

Учебное пособие 140 

3 

Бугров Я.С. 
Дифференциальное и интегральное исчисление 

: учеб. пособие для вузов / Я. С. Бугров, С. М. 

Никольский. - Гриф МО. - М. : Наука, 1980. - 

432 с. : ил. - (Высш. математика). - Предм. 

указ.: с. 428-432. 

Учебное пособие 164 

4 

Гмурман В.Е. 
Руководство к решению задач по теории 

вероятностей и математической статистике : 

Учеб. пособие / В. Е. Гмурман. - М. : Высш. 

шк., 1997. - 400 с. 

Учебное пособие 99 

 

 другие фонды: 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип  Место  

хранения 

(методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

    

    

 
 

 


