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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

 методы идентификации математических описаний технологических процессов на основе 

экспериментальных данных; 

 методы построения эмпирических (статических) и физико-химических (теоретических) 

моделей химико-технологических процессов; 

 основы программирования на языке высокого уровня  

умения:  

теоретические: 

 применять методы вычислительной математики и математической статистики для реше-

ния конкретных задач моделирования процессов химической технологии; 

 применять полученные знания при компьютерном моделировании и экспериментальном 

исследовании физических процессов, лежащих в основе принципов работы приборов и 

устройств твердотельной электроники;   

 проводить планирование эксперимента и обработку экспериментальных данных  

технически грамотно обосновать алгоритм и разработать программу управления 

технологическим процессом, обеспечивающим заданные параметры изделия 

практические: 

 методами математической статистики для обработки результатов активных и пассивных 

экспериментов, пакетами прикладных программ для моделирования химико-

технологических процессов; 

 информацией об областях применения и перспективах развития материалов твердотель-

ной электроники и приборов на их основе; 

            навыки работы на современных персональных ЭВМ 

 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

Профессиональных: 

ПК-1 - способностью применять способы рационального использования необходимых 

видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогатель-

ные материалы  для  изготовления  их   изделий,   способы реализации основных технологи-

ческих процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических 

моделей, а также современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и эколо-

гически чистых машиностроительных технологий. 

ПК – 8 - способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств и сис-

тем машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой техники и техноло-

гий, составлении заявок на проведение сертификации продукции, технологий, указанных 

средств и систем. 

ПК – 11 - способностью выполнять работы по моделированию продукции и объектов ма-

шиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и средств автоматизи-

рованного проектирования, применять алгоритмическое и программное обеспечение средств и 

систем машиностроительных производств. 

 

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина математическое моделирование технологических процессов относится  к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

знание следующих разделов:  

знать: 

 технологию работы на ПК в современных операционных средах, основные методы раз-
работки алгоритмов и программ, структуры данных, используемые для представления 
типовых информационных объектов, типовые алгоритмы обработки данных; 

 основы физики вакуума, плазмы и твердого тела; принципы использования физических 
эффектов в вакууме, плазме и в твердом теле в приборах и устройствах вакуумной, 
плазменной, твердотельной, микроволновой и оптической электроники; их конструкции, 
параметры и характеристики и методы их моделирования; 

 физические и физико-химические основы технологии производства изделий электрони-
ки; 

уметь: 

 применять математические методы, физические и химические законы для решения прак-
тических задач; 

владеть: 

 методами решения дифференциальных и алгебраических уравнений, дифференциаль-

ного и интегрального исчисления, аналитической геометрии, теории вероятностей и ма-

тематической статистики, математической логики, функционального анализа; 

 сведениями о технологии изготовления материалов и элементов электронной техники. 
 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин : 

начертательная гемометрия; инженерная и компьютерная графика; сопротивление материалов; 

теория механизмов и машин; детали машин и основы конструирования; технологические про-

цессы в машиностроении; материаловедение; процессы и операции формообразования и слу-

жит основой для освоения дисциплин: основы технологии машиностроения, оборудование ма-

шиностроительных производств. 

 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

№ п/п 
Наименование компе-

тенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (груп-

пы дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-1 начертательная геометрия; ин-

женерная и компьютерная гра-

фика; сопротивление материа-

лов; теория механизмов и ма-

шин; детали машин и основы 

конструирования; технологиче-

ские процессы в машинострое-

нии; материаловедение; про-

цессы и операции формообра-

зования 

основы технологии машино-

строения, оборудование ма-

шиностроительных произ-

водств 

 

2 ПК-8 начертательная геометрия; ин-

женерная и компьютерная гра-

фика; сопротивление материа-

лов; теория механизмов и ма-

шин; детали машин и основы 

основы технологии машино-

строения, оборудование ма-

шиностроительных произ-

водств 

 



конструирования; технологиче-

ские процессы в машинострое-

нии; материаловедение; про-

цессы и операции формообра-

зования 

3 ПК-11 начертательная геометрия; ин-

женерная и компьютерная гра-

фика; сопротивление материа-

лов; теория механизмов и ма-

шин; детали машин и основы 

конструирования; технологиче-

ские процессы в машинострое-

нии; материаловедение; про-

цессы и операции формообра-

зования 

основы технологии машино-

строения, оборудование ма-

шиностроительных произ-

водств 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Б1.В.ОД.6 

1 

Цели и задачи математического модели-

рования процессов и систем. Понятие 

«математическая модель» 

1 - - 3 4 

Б1.В.ОД.6 1 Классификация математических моделей 1 - - 4 5 

Б1.В.ОД.6 
1 

Геометрическое представление матема-

тических моделей 
1 - 4 3 8 

Б1.В.ОД.6 

2 

Теоретические математические модели. 
Построение математической модели 

сверления лазером алитического типа.  

1 - - 4 5 

Б1.В.ОД.6 

2 

Линейные математические модели. Ис-

следование простейшей математической 

модели работы газотурбинного двигателя 

1 - - 4 5 

Б1.В.ОД.6 
2 

Нелинейные детерминированные модели. 

Полиномиальные модели 
1 - - 3 4 

Б1.В.ОД.6 
2 

Позиномные модели. Математическая 

модель кратчайшего пути 
1 - - 4 5 

Б1.В.ОД.6 

2 

Математическая модель в виде обыкно-

венных дифференциальных уравнений. 

Модели, заданные в виде уравнений в 

частных производных. Стохастические 

модели  

1 - 10 4 15 

Б1.В.ОД.6 

3 

Эмпирические математические модели. 

Идентификация эмпирических математи-

ческих моделей. Использование метода 

наименьших квадратов 

1 - 6 4 11 

Б1.В.ОД.6 

3 

Статистические методы проверки адек-

ватности математических моделей. Иден-

тификация параметров математической 

1 - - 3 4 



модели силы резания токарной операции 

Б1.В.ОД.6 

3 

Выбор оптимальной эмпирической моде-

ли. Использование критерия Фишера для 

проверки значимости высших степеней 

математической модели 

1 - - 5 6 

Б1.В.ОД.6 

4 

Математические модели теории принятия 

решений. Общие сведения о теории при-

нятия решений 

1 - 4 4 9 

Б1.В.ОД.6 
4 

Общая математическая модель формиро-

вания оптимальных решений 
1 - 6 4 11 

Б1.В.ОД.6 
4 

Построение и решение оптимизационной 

задачи принятия решения (Задача о баке) 
1 - - 4 5 

Б1.В.ОД.6 

4 

Многокритериальные задачи принятия 

решений. Построение решений, опти-

мальных по Парето (Двухкритериальная 

задача о баке) 

1 - - 4 5 

ИТОГО: 15 - 30 63 108 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Цели и задачи математического моделирования процессов и систем».  Дидакти-

ческая единица 1 (1.1) – «Понятие математическая модель». Дидактическая единица 2 (1.2) – 

Классификация математических моделей. Дидактическая единица 3 (1.3) – Геометрическое 

представление математических моделей. 

Раздел 2. «Теоретические математические модели аналитического типа». Дидактическая 

единица 1 (2.1) – Построение математической модели сверления лазером. Дидактическая еди-

ница 2 (2.2) – Линейные математические модели. 

Дидактическая единица 3 (2.3) – Исследование простейшей математической модели работы га-

зотурбинного двигателя. Дидактическая единица 4 (2.4) – Нелинейные детерминированные мо-

дели. . Дидактическая единица 5 (2.5) – Математическая модель в виде обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений. . Дидактическая единица 6 (2.6) – Модели, заданные в виде уравнений 

в частных производных. Дидактическая единица 7 (2.7) – Стохастические модели. 

Раздел 3. «Эмпирические математические модели». Дидактическая единица 1 (3.1) – Состоя-

ние Идентификация эмпирических математических моделей. Дидактическая единица 2 (3.2) – 

Использование метода наименьших квадратов. Дидактическая единица 3 (3.3) – Статистические 

методы проверки адекватности математических моделей Дидактическая единица 4 (3.4) – Иденти-

фикация параметров математической модели силы резания токарной операции. Дидактическая 

единица 5 (3.5) – Выбор оптимальной эмпирической модели. Дидактическая единица 6 (3.6) – Ис-

пользование критерия Фишера для проверки значимости высших степеней математической моде-

ли. 

Раздел 4 «Математические модели теории принятия решений». Дидактическая единица 1 

(4.1) – Общие сведения о теории принятия решений. Дидактическая единица 2 (4.2) – Общая 

математическая модель формирования оптимальных решений. Дидактическая единица 3 (4.3) – 

Построение и решение оптимизационной задачи принятия решения (Задача о баке ). Дидакти-

ческая единица 4 (4.4) – Многокритериальные задачи принятия решений. Дидактическая еди-

ница 5 (4.5) – Построение решений, оптимальных по Парето (Двухкритериальная задача о ба-

ке). 

 

 

 

 

 



3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер  

раздела  

дисциплины 

Объем,  

часов 
Тема лекции  

1 1 1 
Цели и задачи математического моделирования процессов и систем. 

Понятие «математическая модель» 

2 1 1 Классификация математических моделей 

3 1 1 Геометрическое представление математических моделей 

4 2 1 
Теоретические математические модели. Построение математической 

модели сверления лазером алитического типа. 

5 2 1 
Линейные математические модели. Исследование простейшей мате-

матической модели работы газотурбинного двигателя 

6 2 1 Нелинейные детерминированные модели. Полиномиальные модели 

7 2 1 Позиномные модели. Математическая модель кратчайшего пути 

8 2 1 

Математическая модель в виде обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Модели, заданные в виде уравнений в частных производ-

ных. Стохастические модели 

9 3 1 

Эмпирические математические модели. Идентификация эмпириче-

ских математических моделей. Использование метода наименьших 

квадратов 

10 3 1 

Статистические методы проверки адекватности математических мо-

делей. Идентификация параметров математической модели силы ре-

зания токарной операции 

11 3 1 

Выбор оптимальной эмпирической модели. Использование критерия 

Фишера для проверки значимости высших степеней математической 

модели 

12 4 1 
Математические модели теории принятия решений. Общие сведения 

о теории принятия решений 

13 4 1 Общая математическая модель формирования оптимальных решений 

14 4 1 
Построение и решение оптимизационной задачи принятия решения 

(Задача о баке) 

15 4 1 
Многокритериальные задачи принятия решений. Построение реше-

ний, оптимальных по Парето (Двухкритериальная задача о баке) 

Итого: 15  

 

3.3. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер раз-

дела дис-

циплины 

Наименование лабораторной работы 
Наименование 

лаборатории 

Трудоемкость, 

часов 

1 2 Ознакомление с работой в системе Mathcad 268л 4 

2 3 Решение уравнений и систем уравнений 268л 2 

3 4 
Работа с массивами.  

 

268л 
4 

4 4 

Обработка экспериментальных данных: ме-

тод наименьших квадратов, сглаживание, ин-

терполяция, экстраполяция, аппроксимация 

268л 

4 

5 4 
Решение дифференциальных уравнений и их 

систем 

268 л 
4 

6 4 
Моделирование технологических процессов 

технологической обработки 

268л 
12 

Итого: 30 



 3.4. Самостоятельная работа студента 

Раздел дисцип-

лины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 
1 Самостоятельное изучение материала 2 

2 Работа с литературой 3 

Раздел 2 3 Самостоятельное изучение материала 2 

4 Работа с литературой 3 

Раздел 3 

5 Самостоятельное изучение материала 2 

6 Работа с литературой 3 

7 
Подготовка к лабораторным работам и оформление 

отчетов 
5 

Раздел 4 8 Самостоятельное изучение материала 2 

9 Работа с литературой 3 

Раздел 5 

10 Самостоятельное изучение материала 2 

11 Работа с литературой 3 

12 
Подготовка к лабораторным работам и оформление 

отчетов 
5 

Раздел 6 
13 Самостоятельное изучение материала 2 

14 Работа с литературой 3 

Раздел 7 

15 Самостоятельное изучение материала 2 

16 Работа с литературой 3 

17 
Подготовка к лабораторным работам и оформление 

отчетов 
5 

Раздел 8 
18 Самостоятельное изучение материала 3 

19 Работа с литературой 5 

                                        Подготовка к зачету 5 

Итого: 63 

 

4.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лекто-

ром и преподавателем, ведущим  лабораторные работы и практические занятия по дисципли-

не в следующих формах: 

 тестирование; 

 выполнение лабораторных работ; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнитель-

ность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, отчетов к 

лабораторным работам и письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме 

зачета (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач) либо в сочетании 

различных форм (компьютерного тестирования, решения задач и пр.) 



Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и ме-

тоды контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК дисцип-

лины и перечислены в Приложении 2. 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

 

Основная: 

1. Гартман, Т. Н. Основы компьютерного моделирования химико-технологических процессов: 

учеб. пособие для вузов / Т. Н. Гартман, Д. В. Клушин. - М.: Академкнига, 2016. - 416 с. 

2. Рудобашта, С. П., Карташов, Э. М. Диффузия в химико-технологических процессах : учеб. 

пособие для вузов по направлениям подготовки в области техники и технологии / С. П. Ру-

добашта, Э. М. Карташов. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : КолосС, 2010. - 478 с. 

3. Барыбин, А. А. Физико-технологические основы электроники / А.А. Барыбин, В.Г. Сидоров; 

под общ. ред. А. А. Барыбина. - СПб: Лань, 2010. - 268 с. 

4. Холоднов, В. А., Дьяконов, В. П., Иванова, Е. Н., Кирьянова, Л. С. Математическое модели-

рование и оптимизация химико-технологических процессов.: Практическое руководство. - 

СПб.: АНОНПО «Профессионал», 2013.- 480 с.  

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Максимов, А.И. Модели и моделирование в научных исследованиях : учеб. пособие по кур-

су " Методология научных исследований".  Иваново, 2006. - 87 с. 

2. Тихонов А.Н., Уфимцев М.В. Статистическая обработка результатов экспериментов: Учеб-

ное пособие. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988.-174 с. 

3. Чернявский, С. Р. Математическое моделирование в технологии материалов и изделий 

электронной техники. Иваново, 1995. - 63с. 

 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  

      Электронный каталог научно-технической библиотеки КГТА  
 

 
 

6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория 269л, оснащенная презентационной техникой (экран, ноут-

бук), 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс – аудитория 104п, 

b. презентационная техника в аудитории 269л (экран, ноутбук), 

c. пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения (Microsoft 

Word, Windows Commander), 

3. специализированное ПО: Компас-3D V16+, Вертикаль 2016 

4. Лабораторные работы 



 а.  лаборатория 104п  оснащенная следующим оборудованием и наглядными по-

собиями: 

- Электронные презентации 

             b.  шаблоны отчетов по лабораторным работам 

5. Прочее 

a. рабочее место преподавателя в лаборатории 104п, оснащенное компью-

тером с доступом в Интернет, 

рабочие места студентов в лаборатории 104п, оснащенные компьютерами с дос-

тупом в Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной 

среде 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Математическое моделирование  

технологических процессов» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина Математическое моделирование технологических процессов относится  к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 программы бакалавриата для студен-

тов по направлению подготовки 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение ма-

шиностроительных производств. Дисциплина реализуется на механико-технологическом фа-

культете кафедрой Технология машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-1, ПК-8, ПК-

11  выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с профессиональным цик-

лом дисциплин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме ответов на вопросы преподавателя, тестирования, отчетов по лаборатор-

ным работам; рубежный контроль в форме отчета по лабораторным работам и зачета и проме-

жуточный контроль (аттестация) в форме ответов на вопросы преподавателя, отчетов по лабо-

раторным работам и тестирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 час. Про-

граммой дисциплины предусмотрены лекционные (15 часов), лабораторные занятия (30 часов) 

и 63 часа самостоятельной работы студента.  

  

 



 
Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Математическое моделирование технологических процессов» 
 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной дис-

циплине, расположены в аудитории 104 п кафедры ТМС и включают в себя: 

 Электронную базу тестовых заданий. 

 Электронную базу 2-х модулей тестовых заданий для автоматизированного 

рейтинг-контроля знаний студентов. 

 Программу  Express-Test для автоматизированного контроля знаний студен-

тов. 

 Банк электронных карт рейтинг-контроля знаний для получения сводной ин-

формации по каждой академической группе.  

  Экзамен предполагает квалификацию ответа на теоретический вопрос по кур-

су и решение задачи (теста) 

 

Вопросы по дисциплине: 

1. Понятие математическая модель 

2. Классификация математических моделей 

3. Геометрическое представление математических моделей. 

4. Построение математической модели сверления лазером. 

5. Линейные математические модели. 

6. Исследование простейшей математической модели работы газотурбинного двигателя.  

7. Нелинейные детерминированные модели.  

8. Математическая модель в виде обыкновенных дифференциальных уравнений 

9. Модели, заданные в виде уравнений в частных производных.  

10. Стохастические модели.Состояние Идентификация эмпирических математических мо-

делей.  

11. Использование метода наименьших квадратов. 

12. Статистические методы проверки адекватности математических моделей Идентифика-

ция параметров математической модели силы резания токарной операции.  

13. Выбор оптимальной эмпирической модели.  

14. Использование критерия Фишера для проверки значимости высших степеней математи-

ческой модели. 

15. Общие сведения о теории принятия решений.  

16. Общая математическая модель формирования оптимальных решений.  

17. Построение и решение оптимизационной задачи принятия решения (Задача о баке ). 

Многокритериальные задачи принятия решений. 

18. Построение решений, оптимальных по Парето (Двухкритериальная задача о баке). 

 

Примеры тестов по дисциплине: 

Какую  вершину  (поверхность  заготовки)  и  почему  можно использовать в качестве 

корня при построении производного дерева?  

Как  проверяют  правильность  построения  производного  и исходного деревьев?  



Критерии оценивания 

НОРМИРОВАНИЕ БАЛЛОВ ПО КАРТЕ РЕЙТИНГ–КОНТРОЛЯ 

Лекции оцениваются следующим образом: посещение лекции – 2 балла; отсутствие на 

лекции – 0 баллов. 

Выполнение лабораторных работ: каждая выполненная студентом лабораторная работа 

оценивается 5 баллами. 

Защита лабораторных работ: каждая защищенная студентом лабораторная работа оцени-

вается 5 баллами. 

НИРС оценивается от 0 до 100 (0, 20, 40, 60, 80, 100) баллов в зависимости от оценки ак-

тивности и результативности студента по теме НИРС. 80 – 100 баллов соответствует 80 – 100 % 

выполнения работы с предоставлением доклада. 

Модульное контрольное задание (МКЗ) оценивается следующими баллами: с оценкой 

«отлично» – 60 баллов за одно МКЗ; с оценкой «хорошо» – 40 баллов за одно МКЗ; с оценкой 

«удовлетворительно» – 20 баллов за одно МКЗ; с оценкой «неудовлетворительно» – 0 баллов за 

одно МКЗ. 

Экзамен оценивается следующими баллами: с оценкой «отлично» – 300 баллов; с оценкой 

«хорошо» – 200 баллов; с оценкой «удовлетворительно» – 100 баллов; с оценкой «неудовлетво-

рительно» – 0 баллов. 


