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№ 1000. 

- приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

- учебным планом (очной, заочной) по направлению подготовки 15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. 

Автор(ы) Кульпина Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры электрических систем, физики и математики 
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1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 
освоения дисциплины) 

 
1.1. Целями освоения дисциплины «Математическое моделирование 

процессов в машиностроении» являются: развитие логического и 
алгоритмического мышления; повышение уровня математической культуры; 
овладение современным математическим аппаратом, необходимым для 
изучения естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных 
дисциплин; освоение методов математического моделирования; освоение 
приемов постановки и решения математических задач; организация 
вычислительной обработки результатов в прикладных инженерных задачах по 
построению наиболее распространенных математических моделей; по 
использованию методов поиска оптимальных решений. 

 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

К
ом

пе
те

нц
ии

 

 
Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 
 

обучающиеся должны: 

 
Знать 

 
Уметь 

 
Владеть 

 

ПК - 1 

способность применять 
способы рационального 
использования 
необходимых видов 
ресурсов в 
машиностроительных 
производствах, выбирать 
основные и 
вспомогательные 
материалы для 
изготовления их 
изделий, способы 
реализации основных 
технологических 
процессов, 
аналитические и 
численные методы при 
разработке их 
математических 
моделей, а также 
современные методы 

- принципы 
моделирования, 
классификацию 
способов 
представления 
моделей процессов 
и систем 
- методы моделей 
для инженерных 
задач; 
- вычислительные 
методы 

- решать задачи, 
как 
иллюстрирующие 
теоретические 
положения, так и 
носящие 
прикладной 
характер; 

- навыками решения 
вычислительных 
задач; 
-способностью 
разрабатывать 
математические 
модели 
производственных 
процессов с 
использованием 
современных 
компьютерных 
технологий. 



4 
 

 разработки 
малоотходных, 
энергосберегающих и 
экологически чистых 
машиностроительных 
технологий 

   

 

ОК-5 

 
способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

- предмет, задачи и 
структуру предмета 
«Математическое 
моделирование 
процессов в 
машиностроении»; 
-методы 
моделирования 
физических, 
химических и 
технологических 
процессов 

- представить 
модель в 
алгоритмическом 
и математическом 
виде (объекты и 
процессы); 

- навыками решения 
вычислительных 
задач; 
-способностью 
разрабатывать 
математические 
модели 
производственных 
процессов с 
использованием 
современных 
компьютерных 
технологий. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Математическое моделирование процессов в 
машиностроении» реализуется в рамках базовой части учебного плана 
обучающихся очной и заочной форм обучения. 

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в результате изучения следующих дисциплин учебного плана: 
«Математика», «Информатика», «Физика», «Философия», «Технологические 
процессы в машиностроении», «Процессы и операции формообразования». 

Дисциплина «Математическое моделирование процессов в 
машиностроении» является основой для дальнейшего изучения следующих 
дисциплин: «Технология машиностроения», «Управление техническими 
системами и процессами», «Организация производства и менеджмент», 
«Проектирование машиностроительного производства». 

 
3. Объем дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц – 144 

часов, из них 
 

Семестр Форма 
обучения 

Распределение часов РГР, 
КР, 
КП 

Форма 
контроля Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

6 очная 18  36 90 РГР экзамен 
6 заочная 6  10 128 РГР экзамен 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

Очная форма обучения 
 

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя- 
тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

1. Понятие модели и 4  8 20 ПК – 1 
виды моделей    ОК - 5 

2.Планирование 4  10 22 ПК – 1 
экспериментов    ОК - 5 

3.Имитационное 4  8 24 ПК – 1 
моделирование    ОК - 5 

4.Программные средства 6  10 24 ПК – 1 
моделирования    ОК - 5 

Итого 
18  36 90  

Экзамен 
   36  

 
Заочная форма обучения 

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя- 
тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

1. Понятие модели и 4  8 20 ПК – 1 
виды моделей    ОК - 5 

2. Планирование 4  10 22 ПК – 1 
экспериментов    ОК - 5 

3.Имитационное 4  8 24 ПК – 1 
моделирование    ОК - 5 

4.Программные средства 6  10 24 ПК – 1 
моделирования    ОК - 5 

Итого 
18  36 90  
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Экзамен 
   9  

 
 
 
 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении 
дисциплины 

 
Методика преподавания дисциплины и реализация компетентностного 

подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование 
следующих активных и интерактивных форм проведения групповых, 
индивидуальных, аудиторных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: 

1. Педагогические технологии   это   игровые   технологии,   дискуссии   и 
«Деловые игры»; 
2. Научно-исследовательские методы в обучении: подготовка к участию в 
конференциях, конкурсах и грантах; 
3. Информационно – коммуникационные технологии: на лекциях 
используется мультимедийное оборудование, материал в формате 
презентаций, видеоматериал. 

По дисциплине «Математическое моделирование процессов в 
машиностроении» доля занятий, проводимых в интерактивной форме 
составляет 20 % от общего числа аудиторных занятий: 

 
Вид занятия Тема занятия Количество 

часов 
Интерактивная 
форма 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекция Понятие модели и 

виды моделей 
2 Лекция 

дискуссия 
ПК – 1 
ОК - 5 

Лекция Планирование 
экспериментов 

2 Лекция 
дискуссия 

ПК – 1 
ОК – 5 

Лекция Программные 
средства 
моделирования 

4 Лекция 
презентация 

ПК – 1 
ОК – 5 

Практическое 
занятие 

Планирование 
экспериментов 

2 Разбор 
конкретных 
ситуаций 

ПК – 1 
ОК – 5 

Практическое 
занятие 

Имитационное 
моделирование 

1 Презентации, 
творческие 
задания 

ПК – 1 
ОК - 5 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов. 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 
дисциплине в объеме 90 часов (очная форма обучения), 128 часов (заочная 
форма обучения). 

 
Тематика самостоятельной работы: 

 

1. Интерфейс пользователя и приемы работы в системе Mathcad 
2. Интерфейс пользователя и приемы работы в системе компьютерной 
математики Matlab 
3. Решение дифференциальных уравнений методом конечных разностей 
4. Решение дифференциальных уравнений методом конечных элементов 
5. Вариационные методы решения дифференциальных уравнений 
6. Абсолютная и относительная погрешности. Классификация ошибок 
измерений. 

 
Темы для рефератов (докладов): 

1. Закон сложения случайных ошибок. Совместный учет систематических и 
случайных ошибок 

2. Корреляционный анализ и регрессионный анализ 
3. Методы определения устойчивости систем 
4. Методы теории планирования эксперимента 
5. Методы матричной факторизации 

 
Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа над учебным материалом является составной частью 
обучения студента. По математическим курсам она складывается из чтения 
конспекта лекций и учебника, решения практических задач, самопроверки и 
выполнения контрольных заданий. Кроме этого, студент может обращаться с 
вопросами к преподавателю для получения устной или письменной 
консультации. Завершающим этапом изучения каждого из математических 
курсов (или отдельных частей общего курса высшей математики) является 
сдача зачёта или экзамена в соответствии с учебным планом. 

С целью обеспечения выполнения учебного плана студентами, 
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях 
возникновения задолженностей по дисциплине, созданы условия их 
ликвидации. Для обучающихся этих категорий разработаны индивидуальные 
задания для самостоятельного выполнения, которые представлены на сайте 
института http://sdo.polytech21.ru/. В течение учебного года на кафедре 
проводятся консультации согласно графику консультаций в «День заочника», с 

http://sdo.polytech21.ru/
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ур
ов

ен
ь 

помощью электронной почты кафедры и преподавателей, а также через систему 
дистанционного обучения http://sdo.polytech21.ru/. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных 

уровнях сформированности: 
 
 

Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

 
ти

 к
ом

пе
те

нц
ии

  
 

Показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенции и 

критерии оценивания 

 
О

це
ни

ва
ни

е 
ко

мп
ет

ен
ци

и Способы и 
средства 

оценивания 
уровня 

сформированнос 
ти компетенции 

ПК-1 
способность 
применять способы 
рационального 
использования 
необходимых видов 
ресурсов  в 
машиностроительны 
х производствах, 
выбирать основные 
и вспомогательные 
материалы для 
изготовления   их 
изделий,  способы 
реализации 
основных 
технологических 
процессов, 
аналитические   и 
численные   методы 
при разработке их 
математических 
моделей, а   также 
современные 

П
ор

ог
ов

ы
й 

ур
ов

ен
ь 

знать: недостаточно владеет 
математическими знаниями, 
недостаточно  знает 
фундаментальные положения 
основных понятий в соответствии с 
программой курса 
.уметь: не всегда может решать 
задачи с практическим применением. 
Владеть: недостаточно владеет 
навыками решения задач и 
доказательства положений 

 
 
 
 

удовлет 
ворител 

ьно/ 
зачтено 

Опрос, тест, 
индивидуальное 
(творческое) 
задание, 
рефераты 
(доклады), 
экзамен 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 

.знать: Достаточно хорошо знает 
принципы моделирования, 
классификацию  способов 
представления моделей процессов и 
систем 
уметь почти всегда может решать 
задачи, как  иллюстрирующие 
теоретические положения, так и 
носящие прикладной характер; 
владеть: Владеет навыками решения 
задач и доказательствами положений 

 
 
 
 

хорошо/ 
зачтено 

Опрос, тест, 
индивидуальное 
(творческое) 
задание, 
рефераты 
(доклады), 
экзамен 

http://sdo.polytech21.ru/
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методы  разработки 
малоотходных, 
энергосберегающих 
и экологически 
чистых 
машиностроительны 
х технологий 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: в полной мере владеет 
принципами моделирования, 
классификацией  способов 
представления моделей процессов и 
систем математическими знаниями, 
отлично знает фундаментальные 
положения основных понятий в 
соответствии с программой курса 
математики.. 
уметь: Безупречно может решать 
задачи с практическим применением. 
Владеть: Владеет навыками решения 
задач и доказательствами положений 

 
 
 
 
 
отлично/ 
зачтено 

Опрос, тест, 
индивидуальное 
(творческое) 
задание, 
рефераты 
(доклады), 
экзамен 

 

ОК - 5 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

П
ор

ог
ов

ы
й 

ур
ов

ен
ь 

знать: Недостаточно владеет 
математическими знаниями, 
недостаточно  знает 
фундаментальные  положения 
основных понятий в соответствии с 
программой курса математики.. 
уметь: не  всегда может  решать 
задачи с практическим применением 
владеть:  недостаточно  владеет 
навыками   решения задач и 
доказательства положений 

 
 
 

удовлет 
ворител 

ьно/ 
зачтено 

Опрос, тест, 
индивидуальное 
(творческое) 
задание, 
рефераты 
(доклады), 
экзамен 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: Достаточно хорошо владеет 
математическими знаниями, знает 
фундаментальные положения 
основных понятий в соответствии с 
программой курса математики.. 
уметь: Почти всегда может решать 
задачи с практическим применением 
владеть: Владеет навыками решения 
задач и доказательствами положений 

 
 
 

хорошо/ 
зачтено 

Опрос, тест, 
индивидуальное 
(творческое) 
задание, 
рефераты 
(доклады), 
Экзамен 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать:В полной мере владеет 
математическими знаниями, отлично 
знает фундаментальные положения 
основных понятий в соответствии с 
программой курса математики.. 
уметь: Безупречно  может решать 
задачи с практическим применением 
владеть: Владеет навыками решения 
задач и доказательствами положений 

 
 
 
отлично/ 
зачтено 

Опрос, тест, 
индивидуальное 
(творческое) 
задание, 
рефераты 
(доклады), 
Экзамен 

При не прохождении порогового уровня ставится «неудовлетворительно» 
 

Вопросы для подготовки к экзамену 
 

1. Понятие моделирования. Физические и абстрактные модели 
2. Виды моделирования 
3. Прогнозирование. Группы прогнозирования 
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4. Компьютерное моделирование 
5. Модель «черный ящик». Способы исследования 
6. Точность и адекватность абстрактных моделей 
7. Случайные величины и характеристики их распределения 
8. Характеристики нормального и экспоненциального законов распределения 
9. Понятие моментов распределения. Первый, второй и третий моменты 
10. Планирование экспериментов 
11. Полный факторный эксперимент 
12. Методы планирования экспериментов 
13. Метод наименьших квадратов 
14. Имитационное моделирование 
15. Структуры моделирующих алгоритмов имитационного моделирования 
16. Пример построения имитационного алгоритма 
17. Программные средства моделирования процессов машиностроения 
18. Метод статистических испытаний (метод Монте-Карло) 
19. Отражение параллельных процессов в имитационном моделировании 
20. Способы разыгрывания случайной величины 
21. Моделирование систем массового обслуживания 
22. Использование ЭВМ для моделирования 

 
Вопросы для промежуточной аттестации 

 
Промежуточная аттестация студентов проводится на 9-10 неделях 

семестра согласно графику учебного процесса института в форме тестовых 
заданий. 

 

Тестовые задания 

№ 1. 
Критерий оптимальности в задаче загрузки оборудования имеет вид: 
a) ∑cjxj →max (min) в) ∑∑aij*xij →max (min) 
в) ∑∑cij*aij*xj →max (min)  г) ∑∑cij*xj →max (min) 

 
№ 2. 

Модель по оптимизации рецептуры сырья (задача о смесях) имеет вид: 
а) F=∑cj*xj→max (min) при условиях ∑∑aij*xj≤bi 
б) F=∑∑cij*aij*xij→max (min) при условиях ∑aij*xij≤Ai 
в) F=∑cj*xj→max (min) при условиях ∑aij*xj≤bi 
г) F=∑∑cij*xij→max (min) при условиях ∑aij*xj≤bi 

 
№ 3. 

В условиях-ограничениях модели по оптимизации загрузки оборудования 
∑aij* хij=Aj; аij и Аj означают соответственно: 
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а) нормы расхода сырья и объём сырья 
б) содержание полезных компонентов в единице каждого вида сырья и 
единице готовой продукции 
в) производительность каждого вида машин и спрос на продукцию 
г) производительность каждого вида машин и фонд времени их работы 

 
№4. 

Какое из следующих предположений относится к формулировке задачи о 
смесях: 
а) на предприятии имеются различные виды машин, на которых 
вырабатываются различные виды продукции 
б) на предприятии имеются различные виды сырья, из которых 
вырабатывается различные виды готовой продукции; 
в) на предприятии имеются различные виды сырья, из которых 
вырабатываются определенный объем одного вида готовой продукции 
г) на предприятии имеются различные виды заготовок, получаемые 
различными способами 

 
№5. 

Задача транспортного типа называется открытой, если соблюдается 
следующие соотношения: 
a) Aj ≥∑Bi 6) ∑xj≥xi в) ∑Aj<∑Bi г) ∑xi=∑xj 

 
№ 6. 

Если в задачах о перевозках суммарное количество продукции у 
поставщиков больше суммарного спроса потребителе, то чтобы 
преобразовать её к закрытому типу следует: 
а) ввести фиктивного поставщика и фиктивного потребителя 
б) ввести фиктивного поставщика 
в) ввести фиктивного потребителя 
г) ввести ограничения снизу и сверху на объем поставки продукции от 
каждого поставщика 

 
№7. 

Какое из следующих условий предполагает ввод в задачу транспортного 
типа фиктивного потребителя: 

а) ∑Aj+∑An+i=∑Bi б) Aj+An+i= Bi 
в) ∑Aj+An+i = ∑Bi г) ∑Aj=∑Bi+Bm+i 

 
№ 8. 

Показатель эффективности управления в моделях динамического 
программирования записывается в виде 
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∑ а) Ζ = F (S0 , X ) 
T-1 

б) Z = F(t, x, u) в) Z = (I(t) + K(t) 
t=1 

 

 

г) Z =  ∑(Sn-1, Xn ) 
n=1 

 

(Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей 
программе) 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

Основная литература 
1. Богомолов, Н. В. Математика : учебник для   вузов /   Н. В. Богомолов, 

П. И. Самойленко. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. – 401 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07001-9. – 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/468633 

2. Бугров, Я. С. Высшая математика. Задачник : учебное пособие для вузов / 
Я. С. Бугров, С. М. Никольский. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 
192 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-7568-0. – Текст : 
электронный    //    Образовательная    платформа     Юрайт     [сайт].     – 
URL: https://urait.ru/bcode/489755 . 

3. Лунгу К. Н. Высшая математика. Руководство к решению задач. Т. 1 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Лунгу К.Н., Макаров Е.В., - 3-е изд. - 
М.:ФИЗМАТЛИТ, 2013. - 2016 с. - Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=854317 

4. Шипачев В. С. Высшая математика [Электронный ресурс] : учебник / В.С. 
Шипачев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 479 с. - Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469720 

5. Лунгу К. Н. Высшая математика. Руководство к решению задач. Ч. 2 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Лунгу К.Н., Макаров Е.В., - 2-е изд. - 
М.:ФИЗМАТЛИТ, 2015. - Режим доступа : 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=854393 

Дополнительная литература 
1. Математика : учебное пособие / Ю. М. Данилов, Л. Н. Журбенко, Г. А. 

Никонова [и др.] ; под ред. Л. Н. Журбенко, Г. А. Никоновой. – Москва : 
ИНФРА-М, 2019. – 496 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978- 
5-16-010118-7. – URL: https://znanium.com/catalog/product/989799. – Текст : 
электронный. 

2. Клово, А. Г. Курс лекций по математике : учебное пособие / А. Г. Клово, 
И. А. Ляпунова ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : 

N 

https://urait.ru/bcode/468633
https://urait.ru/bcode/489755
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=854317
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469720
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=854393
https://znanium.com/catalog/product/989799
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Южный федеральный университет, 2020. – 199 с. : ил. – ISBN 978-5-9275- 
3503. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612217. – Текст : 
электронный. 

3. Сборник задач по высшей математике: учебное пособие 1 курс / Лунгу, К. Н. 
[и др.]. - М. : Айрис-пресс, 2004. 

4. Сборник задач по высшей математике: учебное пособие. 2 курс / К. Н. Лунгу 
[и др.]. - М. : Айрис-пресс, 2006. 

5. Шипачев, В. С. Задачник по высшей математике: учебное пособие для вузов. 
- М. : Высш. шк., 2006. 

6. Письменный, Д. Т. Конспект лекций по высшей математике: 36 лекций Ч. 1. 
- М. : Айрис-пресс, 2006. 

7. Письменный, Д. Т. Конспект лекций по высшей математике: 35 лекций. Ч. 2. 
- М. : Айрис-пресс, 2006. 

Периодика 
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико- 
математические   науки   /   гл.   ред.Кревчик   В.Д.   —    Пенза,   2021.    — 
URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/314991. — Текст : электронный 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. еLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека. – Режим 
доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 
Режим доступа: http://znanium.com 
3. «КнигаФонд» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 
Режим доступа : http://www.knigafund.ru 
4. Электронный каталог Национальной библиотеки ЧР [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbchr.ru. 
5. Издательство ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 
система. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины «Математическое моделирование 
процессов в машиностроении0» предполагает овладение материалами лекций, 
учебников, творческую работу студентов в ходе проведения практических 
занятий, а также систематическое выполнение упражнений, тестовых и иных 
заданий для самостоятельной работы студентов. 

1. Подготовка к лекциям. 
Лекция является важнейшей формой организации учебного процесса. Она 

знакомит с новым учебным материалом, разъясняет учебные элементы, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612217
https://e.lanbook.com/journal/issue/314991
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://znanium.com/
http://www.knigafund.ru/
http://www.nbchr.ru/
https://e.lanbook.com/
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трудные для понимания, систематизирует учебный материал, ориентирует в 
учебном процессе. Для того чтобы лекция для студента была продуктивной, к 
ней надо готовиться. Подготовка к лекции заключается в следующем: 
• узнайте тему лекции (по тематическому плану, по информации лектора), 
• прочитайте учебный материал по учебнику и учебным пособиям, 
• уясните место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке, 
• выпишите основные термины, 
• ответьте на контрольные вопросы по теме лекции, 
• уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными, 
• запишите вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию. 
1. Чтение конспекта лекций и учебника должно сопровождаться 

практическим решением и исследованием математических задач на основании 
теоретических положений дисциплины, для чего рекомендуется завести 
специальную тетрадь. Если студент видит несколько путей для решения задачи, 
то он должен сравнить их и выбрать из них самый удобный. Полезно до начала 
вычислений составить краткий план решения. Решения задач и примеров 
следует излагать подробно, обосновывать каждый этап решения, исходя из 
теоретических положений курса. Вычисления располагать в строгом порядке, 
отделяя вспомогательные вычисления от основных. Ошибочные записи следует 
не стирать и не замазывать, а зачеркивать. В промежуточных вычислениях не 
следует вводить приближенные значения корней, логарифмов, числа и т.п. 
Чертежи можно выполнять от руки, но аккуратно и в соответствии с данными 
условиями и указанием масштаба. Если чертеж требует особо тщательного 
выполнения, например, при графической проверке решения, полученного путём 
вычислений, то следует пользоваться линейкой, транспортиром и лекалом. 

2. Решение каждого задания должно доводиться до окончательного 
ответа, которого требует условие, и, по возможности, в общем виде с выводом 
формулы. Затем в полученную формулу подставляют числовые значения (если 
таковые даны) входящих в нее букв. 

3. Полученный ответ следует проверять способами, вытекающими из 
существа данной задачи. Если, например, решалась задача с конкретным 
физическим, геометрическим или экономическим содержанием, то полезно 
прежде всего проверить размерность полученного ответа. Полезно также, если 
возможно, решить задачу несколькими способами и сравнить полученные 
результаты. 

4. Решение задач определенного типа нужно продолжать до приобретения 
твердых навыков в их решении. Однако следует предостеречь от весьма 
распространённой ошибки, заключающейся в том, что благополучное решение 
задач воспринимается студентом как признак хорошего усвоения теории. 
Правильное решение задачи часто получается в результате применения 
механически заученных формул и указаний по их использованию без 
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понимания сущности. Можно сказать, что умение решать задачи является 
необходимым, но явно недостаточным условием хорошего знания теории. 

5. Если при решении практических задач у студента возникают вопросы, 
разрешить которые самостоятельно не удается, он может обратиться к 
преподавателю для получения от него указаний в виде письменной или устной 
консультаций. В своих запросах студент должен точно указывать, в чем он 
испытывает затруднение при решении задачи, каков характер этого 
затруднения, привести предполагаемый план решения. За консультацией 
следует обращаться и в случаях, если возникнут сомнения в правильности 
ответов решаемых задач или в правильности ответов на вопросы для 
самопроверки. 

3. Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачёту, 
экзамену) 

На экзаменах выясняется прежде всего отчётливое знание теоретических 
вопросов программы курса. Определения, теоремы и правила должны 
формулироваться логически верно, ясно и аргументировано как в письменном 
изложении, так и устно. Выводы формул, их обоснования и анализ должны 
проделываться с пониманием существа вопроса, без ошибок и уверенно. Только 
при выполнении этих условий знания могут быть признаны удовлетворяющими 
требованиями, формирующим компетенции. 

При подготовке к экзамену теоретический материал рекомендуется учить 
по конспекту лекций, прорабатывая его не менее трех раз. 

Чтение учебника. При первом чтении конспекта необходимо, не заучивая 
текста лекций, проделывать на бумаге все вычисления, воспроизводя 
имеющиеся чертежи. Одновременно следует выписывать определения, 
формулировки теорем, формулы и уравнения на отдельные листы. При втором 
чтении конспекта заучивается текст лекций с выполнением уже разобранных 
вычислений и чертежей и сверкой определений, формулировок теорем, формул 
и определений с записанными ранее на отдельных листах. При третьем чтении 
содержание экзаменационных вопросов воспроизводится по памяти, с 
уточнением по конспекту при необходимости в этом. 

После трех проработок заучиваются наизусть определения, 
формулировки теорем, формулы и уравнения, записанные на отдельных листах, 
до их безошибочного воспроизведения в устной или письменной форме, так как 
они и должны составлять прочный набор остаточных знаний, необходимых для 
дальнейшего изучения математических дисциплин. 

Рекомендуемая система подготовки к сдаче экзамена по математическим 
дисциплинам проверена и подтверждается многолетней практикой и дает 
весьма успешные результаты. Утром, в день экзамена, записанные на 
отдельных листах определения, формулировки теорем, формулы и уравнения 
необходимо еще раз воспроизвести по памяти в устной или письменной форме 
для обретения чувства уверенности. 
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11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса 

 
Для проведения занятий используется программное обеспечение 

Microsoft Office (Word, Exсel и др.), а также следующие информационно- 
справочные системы и ЭБС: 

1. Электронный каталог и полнотекстовые документы Чебоксарского 
института Московского политехнического университета 
http://library.polytech21.ru:81/cgibin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?C21COM=F 
&I21DBN=MGOU&P21DBN=MGOU. 

2. Электронная библиотека Московского политехнического университета 
http://lib.mami.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/ 
4. Информационно-справочная система «Кодекс»/«Техэксперт». 
5. Национальная библиотека Чувашской Республики http://www.nbchr.ru/ 
6. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/. 

 
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

 
Оснащенность специальных 

помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://lib.mami.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.nbchr.ru/
http://znanium.com/
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Учебная аудитория 
для проведения 

учебных занятий 
всех видов, 

предусмотренных 
программой 

бакалавриата/ 
специалитета/ 
магистратуры, 

оснащенная 
оборудованием и 

техническими 
средствами 

обучения, состав 
которых 

определяется в 
рабочих 

программах 
дисциплин 
(модулей) 

(111 б) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оборудование: комплект мебели 
для учебного процесса; доска 
учебная 

Технические средства обучения: 
компьютерная техника; 

мультимедийное оборудование 
(проектор, экран) 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational 
Renewal 2 года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

MS Windows 7 Pro 
 
договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 (бессрочная лицензия) 

Zoom 

Свободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Google Chrome 
 
Свободное распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP 
 
отечественное  cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 
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Учебная аудитория 
для проведения 

учебных занятий 
всех видов, 

предусмотренных 
программой 

бакалавриата/ 
специалитета/ 
магистратуры, 

оснащенная 
оборудованием и 

техническими 
средствами 

обучения, состав 
которых 

определяется в 
рабочих 

программах 
дисциплин 
(модулей) 

Кабинет 
математических 

дисциплин 

(120) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оборудование: комплект мебели 
для учебного процесса; доска 
учебная; стенды 

Технические средства обучения: 
компьютерная техника; 

мультимедийное оборудование 
(проектор, экран) 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational 
Renewal 2 года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc 
 

договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16 

(бессрочная лицензия) 

Zoom 

Свободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Google Chrome 
 
Свободное распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP 
 
отечественное  cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 
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Учебная аудитория 
для проведения 

учебных занятий 
всех видов, 

предусмотренных 
программой 

бакалавриата/ 
специалитета/ 
магистратуры, 

оснащенная 
оборудованием и 

техническими 
средствами 

обучения, состав 
которых 

определяется в 
рабочих 

программах 
дисциплин 
(модулей) 

(103) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оборудование: комплект мебели 
для учебного процесса; доска 
учебная; стенды 

Технические средства обучения: 
компьютерная техника; 

мультимедийное оборудование 
(проектор, экран) 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational 
Renewal 2 года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc 
 
договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16 (бессрочная лицензия) 

 
AdobeReader 

 
cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark 
Premium Electronic Software 
Delivery Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями 
от 29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Гарант 

Договор № 735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер 
 
отечественное  cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 

AIMP 
 
отечественное  cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 
рабочей программы дисциплины 

 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 
от «19»  мая 2018 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах. 
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 
от «18»  мая 2019 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах, 
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации 
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол № 10 
от «16»  апреля 2020 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах, 
актуализации тем для самостоятельной работы  
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 202__-202__  учебном году на заседании кафедры, протокол №  
___ от «    »                   202    г.  
 
Внесены дополнения и изменения _____________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

  
№ Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (согласно 
РПД) 

Код 
контролируемой 
компетенции 

Наименование   
оценочного средства  

1.  Понятие модели и виды 
моделей 

ПК-1, ОК-5 Опрос, индивидуальное 
задание, реферат, тест, 
экзамен 

2.  Планирование 
экспериментов 

ПК-1, ОК-5 Опрос, индивидуальное 
задание, тест, экзамен 

3.  Имитационное 
моделирование 

ПК-1, ОК-5 Опрос, индивидуальное 
задание, реферат,тест, экзамен 

4.  Программные средства  
моделирования 

ПК-1, ОК-5 Опрос, индивидуальное 
задание, реферат, тест, 
экзамен 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ 

(УРОВНЕЙ) ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Технология 
формирования 
компетенции 

Показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенции и 

критерии оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Способы и средства 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенции 

ПК-1 
способность 
применять 
способы 
рационального 
использования 
необходимых 
видов ресурсов в 
машиностроитель
ных 
производствах, 
выбирать 
основные и 
вспомогательные 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

лекция, 
самостоятельна
я работа, 
практические 
занятия 

знать: Недостаточно владеет 
математическими знаниями, 
недостаточно знает 
фундаментальные положения 
основных понятий в 
соответствии с программой 
курса  
уметь: не всегда может 
решать задачи и доказывать 
теоремы. 
владеть навыками: 
недостаточно владеет 
навыками решения задач и 
доказательства положений 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о Опрос, 
индивидуально
е задание, 
реферат,тест,  
зачет 



материалы для 
изготовления их 
изделий, способы 
реализации 
основных 
технологических 
процессов, 
аналитические и 
численные 
методы при 
разработке их 
математических 
моделей, а также 
современные 
методы 
разработки 
малоотходных, 
энергосберегающ
их и 
экологически 
чистых 
машиностроитель
ных технологий 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
самостоятельна
я работа, 
практические 
занятия 

знать: Достаточно хорошо 
знает принципы  
моделирования, 
классификацию способов 
представления моделей 
процессов и систем  
уметь: Почти всегда  может 
решать задачи, как 
иллюстрирующие 
теоретические положения, 
так и носящие прикладной 
характер; 
владеть навыками: Владеет 
навыками решения задач и 
доказательствами  
положений 

хо
ро

ш
о 

Опрос,  
индивидуально
е задание,  
реферат, тест,  
зачет 
 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
самостоятельна
я работа, 
практические 
занятия 

знать: в полной мере  
владеет принципами  
моделирования, 
классификацией способов 
представления моделей 
процессов и систем 
математическими знаниями, 
отлично знает 
фундаментальные положения 
основных понятий в 
соответствии с программой 
курса  
уметь: Безупречно  может 
решать задачи с 
практическим применением 
владеть навыками: Владеет 
навыками решения задач и 
доказательствами  
положений 

от
ли

чн
о 

Опрос,  
индивидуально
е задание,  
реферат, тест, 
зачет 
 

ОК-5 
способность к 
самоорганизации 
и 
самообразованию  
 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

лекция, 
самостоятельна
я работа, 
практические 
занятия 

знать: Недостаточно владеет 
математическими знаниями, 
недостаточно знает 
фундаментальные положения 
основных понятий в 
соответствии с программой 
курса математики.. 
уметь: не всегда может 
решать задачи с 
практическим применением  
владеть навыками: 
недостаточно владеет 
навыками решения задач и 
доказательства положений 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о 

Опрос, 
индивидуально
е задание, 
реферат,тест, 
зачет 



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
самостоятельна
я работа, 
практические 
занятия 

знать: Достаточно хорошо 
владеет математическими 
знаниями,  знает 
фундаментальные положения 
основных понятий в 
соответствии с программой 
курса математики.. 
уметь: Почти всегда  может 
решать задачи с 
практическим применением  
владеть навыками: Владеет 
навыками решения задач и 
доказательствами  
положений 

хо
ро

ш
о 

Опрос,  
индивидуально
е задание,  
реферат, тест, 
зачет 
 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
самостоятельна
я работа, 
практические 
занятия 

знать:В полной мере  
владеет математическими 
знаниями, отлично знает 
фундаментальные положения 
основных понятий в 
соответствии с программой 
курса математики.. 
уметь: Безупречно  может 
решать задачи с 
практическим применением  
владеть навыками: Владеет 
навыками решения задач и 
доказательствами  
положений 

от
ли

чн
о 

Опрос,  
индивидуально
е задание,  
реферат, тест, 
зачет 
 

 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ 
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ 

 

Тема (раздел) Вопросы 
Понятие модели и виды 
моделей 
 

• Назовите принципы моделирование процессов в 
машиностроении.  

• Какие вы знаете модели физические и 
математические?  

• Что такое детерминированные и стохастические 
модели процессов и систем? 

• Каково применение для математического 
моделирования стохастических моделей? 



Планирование 
экспериментов 
 

• Перечислите способы планирования 
• Какие наиболее рациональные способы 

планирования? 
• Назовите виды планирования. 

Имитационное 
моделирование 

• Какая основная цель имитационного 
моделирования? 

• Какие вы знаете способы построения моделей? 
• Область применения 

Программные средства  
моделирования 

• Интерфейс пользователя и приемы работы в 
системе Mathcad 

• Интерфейс пользователя и приемы работы  в 
системе компьютерной математики Matlab  

• Интерфейс пользователя и приемы работы  в 
системе компьютерной математики Matlab  

 
 
 

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Закон сложения случайных ошибок. Совместный учет систематических и 
случайных ошибок  

2. Корреляционный анализ и регрессионный анализ 
3. Методы определения устойчивости систем 
4. Методы теории планирования эксперимента 
5.  Методы матричной факторизации 

 
 

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

(ПРОЕКТА) 

  
С целью обеспечения выполнения учебного плана студентами, 

обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях 
возникновения задолженностей по дисциплине, созданы условия их 
ликвидации. Для обучающихся этих категорий разработаны индивидуальные 
задания для самостоятельного выполнения, которые представлены на сайте 
института http://sdo.polytech21.ru/.  В течение учебного года на кафедре 
проводятся консультации согласно графику консультаций в «День заочника», с 
помощью электронной почты кафедры и преподавателей, а также через систему 
дистанционного обучения http://sdo.polytech21.ru/. 

http://sdo.polytech21.ru/


В соответствии с учебным планом специальности студент заочного 
отделения выполняет контрольную работу. 

К выполнению работы следует приступать только после изучения 
соответствующего теоретического материала курса по учебнику и 
ознакомления с  методическими указаниями.  

Выполняя контрольную работу, студент должен придерживаться 
указанных ниже правил. 

1 Контрольная работа пишется по варианту, номер которого 
определяется по двум последним цифрам p и q номера зачетной книжки 
студента (например: номеру зачетной книжки студента №123456 соответствует 
56 вариант, где p=5 и q=6). При решении заданий своего варианта студенту 
необходимо заменить p и q соответствующими цифрами. Контрольная работа, 
выполненная не по своему варианту, не засчитывается. 

2 Контрольная работа оформляется в тетради, в которой оставляются 
поля для замечаний рецензента. На обложке тетради необходимо поместить 
название предмета, номер зачетной книжки, вариант контрольной работы, 
заголовок работы, в котором указываются фамилия и инициалы студента, 
профиль подготовки, фамилия и инициалы преподавателя, ведущего данный 
предмет. 

3 Решение задач следует располагать в порядке номеров, указанных в 
заданиях, сохраняя номера задач. Перед решением каждой задачи нужно 
выписать полностью ее условие. Решение задач нужно излагать подробно и 
аккуратно, объясняя все действия и делая необходимые построения и расчеты. 

4 Выполненная студентом контрольная работа предоставляется на 
проверку не позднее, чем за две недели до начала сессии. При допуске 
контрольной работы к защите работа студенту не возвращается. В противном 
случае работа возвращается на доработку. 

5 После получения отрецензированной работы студент должен 
исправить в этой же тетради все отмеченные ошибки и недочеты. 

6 Студент, не сдавший контрольную работу в срок, не допускается до 
зачета. 

       Образцы контрольных заданий: 

Задача 1. При выращивании животных на ферме используют два вида 
кормов 1 и 2. В таблице приведены данные о составе кормов и их стоимости. 

Количество единиц на 1 кг 1 корм  2 корм 
жиры  1 3 
белки 4 1 
углеводы 2 8 
нитраты 2 5 
Стоимость 1кг в руб. 25 5 

  



Найти наиболее дешевый вариант питания животных, обеспечивающий не 
менее 4 единиц жиров, белков не менее 5 единиц, углеводов не менее 8 единиц, 
нитратов не более 16 единиц. 

1. Составить математическую модель задачи. 
2. Решить задачу графически. 
3. Составить двойственную задачу. 
4. Используя критерий Канторовича, найти решение двойственной задачи. 

Задача 2. Симплекс-методом решить ЗЛП: )3max( 21 xx + . 
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Задача 3. По уравнению       составить 
неравенство, определяющее отсечение по методу Гомори. 

Задача 4. Определить минимальную стоимость перевозки грузов от 
поставщиков к потребителям по транспортной таблице 
 

 1B  2B  3B   

1A  1 2 1 20 
2A  3 1 4 40 
3A  2 5 3 40 

 35 35 30  
 

 
3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ  

 Тестовые задания 
   

  № 1. 
Критерий оптимальности в задаче загрузки оборудования имеет вид: 
a) ∑cjxj →max (min)                        в) ∑∑aij*xij →max (min) 
в) ∑∑cij*aij*xj →max (min)              г) ∑∑cij*xj →max (min) 
 

№ 2. 
Модель по оптимизации рецептуры сырья (задача о смесях) имеет вид: 
а) F=∑cj*xj→max (min) при условиях ∑∑aij*xj≤bi 
б) F=∑∑cij*aij*xij→max (min) при условиях ∑aij*xij≤Ai 
в) F=∑cj*xj→max (min) при условиях ∑aij*xj≤bi 
г) F=∑∑cij*xij→max (min) при условиях ∑aij*xj≤bi 



 
№ 3. 

 В условиях-ограничениях модели по оптимизации загрузки оборудования  
∑aij* хij=Aj;  аij и Аj означают соответственно: 
а) нормы расхода сырья  и  объём сырья 
б) содержание полезных компонентов в единице каждого вида сырья и 
единице готовой продукции 
в) производительность каждого вида машин и спрос на продукцию 
г) производительность каждого вида машин и фонд времени их работы 
 

№4. 
 Какое из следующих предположений относится к формулировке задачи о 
смесях: 
а) на предприятии имеются различные виды машин, на которых 
вырабатываются различные виды продукции 
б) на предприятии имеются различные виды сырья, из которых 
вырабатывается различные виды готовой продукции; 
в) на предприятии имеются различные виды сырья, из которых 
вырабатываются определенный объем одного вида готовой продукции 
г) на предприятии имеются различные виды заготовок, получаемые 
различными способами 
 

№5. 
Задача транспортного типа называется открытой, если соблюдается 
следующие соотношения: 
a) Aj ≥∑Bi              6) ∑xj≥xi                    в) ∑Aj<∑Bi                        г) ∑xi=∑xj 

 
№ 6. 

Если в задачах о перевозках суммарное количество продукции у 
поставщиков больше суммарного спроса потребителе, то чтобы 
преобразовать её к закрытому типу следует: 
а) ввести фиктивного поставщика и фиктивного потребителя 
б) ввести фиктивного поставщика 
в) ввести фиктивного потребителя 
г) ввести ограничения снизу и сверху на объем поставки продукции от 
каждого поставщика 
 

№7. 
 Какое из следующих условий предполагает ввод в задачу транспортного 
типа фиктивного потребителя: 
    а) ∑Aj+∑An+i=∑Bi              б) Aj+An+i= Bi             

      в) ∑Aj+An+i = ∑Bi              г) ∑Aj=∑Bi+Bm+i 

 
№ 8. 



Показатель эффективности управления в моделях динамического    
программирования записывается в виде  

а) ),( 0 XSF=Ζ   б) Z = F(t, x, u)     в) Z = ∑
=

+
1-T

1t
K(t)  (I(t)      г) Z = ∑

=

N

1n
n1,-n )X(S  

 
 
4.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.1.Показатели оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, достижение обучающимися планируемых 

результатов обучения по дисциплине 
(вопросы для экзамена) 

1. Понятие моделирования. Физические и абстрактные модели 
2. Виды моделирования 
3. Прогнозирование. Группы прогнозирования 
4. Компьютерное моделирование 
5. Модель «черный ящик». Способы исследования 
6. Точность и адекватность абстрактных моделей 
7. Случайные величины и характеристики их распределения 
8. Характеристики нормального и экспоненциального законов 

распределения 
9. Понятие моментов распределения. Первый, второй и третий моменты 
10.  Планирование экспериментов 
11.  Полный факторный эксперимент 
12.  Методы планирования экспериментов 
13.  Метод наименьших квадратов 
14.  Имитационное моделирование 
15.  Структуры моделирующих алгоритмов имитационного 

моделирования 
16.  Пример построения имитационного алгоритма  
17.  Программные средства моделирования процессов машиностроения 
18.  Метод статистических испытаний (метод Монте-Карло) 
19.  Отражение параллельных процессов в имитационном моделировании 
20.  Способы разыгрывания случайной величины 
21.  Моделирование систем массового обслуживания 
22.  Использование ЭВМ для моделирования 
 

 
ПК- 1 
способность применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в 
машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для 



изготовления их изделий, способы реализации основных технологических процессов, 
аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, а также 
современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых 
машиностроительных технологий 

Этап 
(уровень) 

Критерии оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

знать 
 

Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: не 
владеет 
математическими 
знаниями, не  знает 
фундаментальные 
положения основных 
понятий в 
соответствии с 
программой курса  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
недостаточно 
владеет 
математическими 
знаниями, 
недостаточно знает 
фундаментальные 
положения 
основных понятий в 
соответствии с 
программой курса  

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
достаточно 
хорошо знает 
принципы  
моделирования, 
классификацию 
способов 
представления 
моделей 
процессов и 
систем  

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний: в полной 
мере  владеет  
принципами  
моделирования, 
классификацией 
способов 
представления 
моделей 
процессов и 
систем 
математическими 
знаниями, 
отлично знает 
фундаментальные 
положения 
основных понятий 
в соответствии с 
программой курса  

уметь 
 

Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени 
умеет решать задачи 
практическим 
применением 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих умений:  
не всегда может 
решать задачи с 
практическим 
применением 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений: почти 
всегда  может 
решать задачи, 
как 
иллюстрирующие 
теоретические 
положения, так и 
носящие 
прикладной 
характер; 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений: 
безупречно  
может решать 
задачи с 
практическим 
применением 



владеть 
 

Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени 
владеет навыками 
решения задач и 
доказательства 
положений 
 

Обучающийся 
владеет в неполном 
объеме и проявляет 
недостаточность 
владения навыками 
решения задач и 
доказательства 
положений  

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками  
решения задач и 
доказательствами  
положений 

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в полном 
объеме владеет  
навыками 
решения задач и 
доказательствами  
положений 

ОК - 5 
способность к самоорганизации и самообразованию  

Этап 
(уровень) 

Критерии оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

знать 
 

Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: не 
владеет 
математическими 
знаниями, не  знает 
фундаментальные 
положения основных 
понятий в 
соответствии с 
программой курса  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний: 
недостаточно 
владеет 
математическими 
знаниями, 
недостаточно знает 
фундаментальные 
положения 
основных понятий в 
соответствии с 
программой курса  

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
достаточно 
хорошо знает 
принципы  
моделирования, 
классификацию 
способов 
представления 
моделей 
процессов и 
систем  

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний: в полной 
мере  владеет  
принципами  
моделирования, 
классификацией 
способов 
представления 
моделей 
процессов и 
систем 
математическими 
знаниями, 
отлично знает 
фундаментальные 
положения 
основных понятий 
в соответствии с 
программой курса  

уметь 
 

Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени 
умеет решать задачи 
практическим 
применением 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих умений:  
не всегда может 
решать задачи с 
практическим 
применением 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений: почти 
всегда  может 
решать задачи, 
как 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений: 
безупречно  
может решать 
задачи с 



иллюстрирующие 
теоретические 
положения, так и 
носящие 
прикладной 
характер; 

практическим 
применением 

владеть 
 

Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени 
владеет навыками 
решения задач и 
доказательства 
положений 
 

Обучающийся 
владеет в неполном 
объеме и проявляет 
недостаточность 
владения навыками 
решения задач и 
доказательства 
положений  

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками  
решения задач и 
доказательствами  
положений 

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в полном 
объеме владеет  
навыками 
решения задач и 
доказательствами  
положений 

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их 
описание 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 
 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится 

по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом по дисциплине «Математическое моделирование процессов в 
машиностроении», при этом учитываются результаты текущего контроля 
успеваемости в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися 
планируемых результатов обучения по дисциплине проводится 
преподавателем, ведущим занятия по дисциплине методом экспертной оценки. 
По итогам промежуточной аттестации по дисциплине выставляется оценка 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, 
выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой 
по дисциплине «Математическое моделирование процессов в 
машиностроении»: принимали участие в обсуждении и решении задач на 
практических занятиях, выполнили практические упражнения из задачника, 
индивидуальные домашние задания, прошли промежуточный  контроль. 
 

Шкала оценивания Описание 

Отлично  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков 
приведенным в таблицах показателей, оперирует приобретенными 
знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. При этом могут быть допущены 



незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 
ситуации.  

Хорошо  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 
планом. Студент демонстрирует неполное, правильное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо 
если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки. 

Удовлетворительно  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, в котором 
освещена основная, наиболее важная часть материала, но при этом 
допущена одна значительная ошибка или неточность. 

Неудовлетворительно 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями 
при их переносе на новые ситуации. 

 
 


	1ББ19_РПД_ФГОСВО_Матмоделирование процессов в машиностроении_15.03.05_2016_2017
	Кафедра электрических систем, физики и математики
	«Математическое моделирование процессов в машиностроении»
	1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели освоения дисциплины)
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП
	3. Объем дисциплины
	4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
	5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины
	6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
	7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
	Вопросы для подготовки к экзамену
	Вопросы для промежуточной аттестации
	Тестовые задания
	8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
	9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
	10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
	11. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса
	12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

	ФОС_ФГОСВО_Матмоделирование процессов в машиностроении_15.03.05_2016_2017
	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
	И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	Тестовые задания

	 Интерфейс пользователя и приемы работы  в системе компьютерной математики Matlab 
	 Интерфейс пользователя и приемы работы  в системе компьютерной математики Matlab 


