


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Математическое моделирование в машиностроении» 

направлено на достижение следующих целей ОПОП 15.04.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств»: 
 

Код цели Формулировка цели 

Ц1 Подготовка выпускников к научно-исследовательской деятельности в области 

разработки и эксплуатации машиностроительных производств, объектов и техно-

логий машиностроения, исходя из задач конкретного исследования; к научно-

педагогической деятельности, разработке методического обеспечения и  примене-

нию современных методов и методик преподавания. 

Ц2 Подготовка выпускников к проектно-конструкторской деятельности,  обеспечи-

вающей создание проектов машиностроительного производства и внедрение тех-

нологий изготовления машиностроительных изделий, с учетом внешних и внут-

ренних требований к их производству и качеству, внедрение и эксплуатацию но-

вых материалов, технологий, оборудования, востребованных на региональном, 

отечественном и зарубежном рынке. 

 

Целями освоения дисциплины Математическое моделирование в машинострое-

нии являются: оказание помощи студентам в выработке понимания методологии разра-

ботки моделей, применяемых в машиностроении и особенностей реализации данных мо-

делей при решении исследовательских и конструкторско-технологических задач; форми-

рование у студентов знаний по основам составления моделей различных классов, иссле-

дования этих моделей и обработки результатов таких исследований; воспитание ответ-

ственности за продукт своих разработок. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Математическое моделирование в машиностроении» относится к 

дисциплинам базовой части (М1.Б.5). 

Для успешного изучения дисциплины «Математическое моделирование в машино-

строении» студенты должны быть знакомы с основными положениями курсов «Высшая ма-

тематика» и «Основы математического моделирования», а также курсов теоретической ме-

ханики и сопротивления материалов. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

После изучения данной дисциплины студент приобретает знания, умения и опыт, 

соответствующие результатам ОПОП направления 15.04.05:  

Р1, Р2 (расшифровка результатов обучения приводится в ОПОП направления 

15.04.05). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты обучения, согласующиеся с формируемым компетенциям ОПОП: 

- способность выполнять разработку функциональной, логической, технической и 

экономической организации машиностроительных производств, их элементов, техниче-

ского, алгоритмического и программного обеспечения на основе современных методов, 

средств и технологий проектирования (ПК-4): 

знать: современные методы, средства и технологии проектирования; 

уметь: разрабатывать функциональную, логическую, техническую и экономиче-

скую организацию машиностроительных производств, их элементов, технического, алго-

ритмического и программного обеспечения; 

владеть: навыками разработки функциональной, логической, технической и эко-

номической организации машиностроительных производств, их элементов, технического, 



алгоритмического и программного обеспечения на основе современных методов, средств 

и технологий проектирования; 

 

- способность проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследова-

ний, сравнивать новые экспериментальные данные с данными принятых моделей для про-

верки их адекватности и при необходимости предлагать изменения для улучшения моде-

лей, выполнять математическое моделирование процессов, средств и систем машиностро-

ительных производств с использованием современных технологий проведения научных 

исследований, разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать качество 

выпускаемых изделий, технологических процессов, средств и систем машиностроитель-

ных производств (ПК-16): 

знать: современные технологии проведения научных исследований; 

уметь: оценивать результаты исследований, сравнивать новые экспериментальные 

данные с данными принятых моделей для проверки их адекватности и при необходимости 

предлагать изменения для улучшения моделей; 

владеть: навыками разработки теоретических моделей, позволяющих исследовать 

качество выпускаемых изделий, технологических процессов, средств и систем машино-

строительных производств; 

 

- способность участвовать в разработке программ учебных дисциплин и курсов на 

основе изучения научной, технической и научно-методической отечественной и зарубеж-

ной литературы, а также собственных исследований, в постановке и модернизации от-

дельных лабораторных работ и практикумов по дисциплинам программ магистратуры 

(ПК-20): 

знать: последовательность разработки программ учебных дисциплин и курсов на 

основе изучения научной, технической и научно-методической отечественной и зарубеж-

ной литературы; 

уметь: участвовать в разработке программ учебных дисциплин и курсов на основе 

изучения научной, технической и научно-методической отечественной и зарубежной ли-

тературы; 

владеть: навыками постановки и модернизации отдельных лабораторных работ и 

практикумов по дисциплинам программ магистратуры; 

 

способность проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий, включая ла-

бораторные и практические, применять новые образовательные технологии, включая си-

стемы компьютерного и дистанционного обучения, обеспечивать научно-

исследовательскую работу обучающихся (ПК-21): 

знать: новые образовательные технологии, включая системы компьютерного и ди-

станционного обучения; 

уметь: проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий, включая лабора-

торные и практические, применять новые образовательные технологии; 

владеть: навыками применения новых образовательных технологий, включая си-

стемы компьютерного и дистанционного обучения. 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 
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Линейные математические 

модели. Построение матема-

тической модели сверления 

лазером. Исследование про-

стейшей математической 

модели работы газотурбин-

ного двигателя. 

4 1-2 2 1   5 

 

1,5/50% 

Рейтинг-

контроль №1 

2 

Нелинейные детерминиро-

ванные модели. Полиноми-

альные модели. Позиномные 

модели. Математическая 

модель кратчайшего пути. 

4 3 1 1   5  1/50% 

3 

Математическая модель в 

виде обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений. 

Модели, заданные в виде 

уравнений в частных произ-

водных. Стохастические 

модели. 

4 4-5 1 2   5 

 

1,5/50% 

4 

Идентификация 

эмпирических 

математических моделей. 

Использование метода 

наименьших квадратов. 

4 6 1 1   5  1/50% 

5 

Статистические методы 

проверки адекватности 

математических моделей. 

Идентификация параметров 

математической модели 

силы резания токарной 

операции. 

4 7 1 1   5  1/50% 

Рейтинг-

контроль №2 
6 

Выбор оптимальной эмпири-

ческой модели. Использова-

ние критерия Фишера для 

проверки значимости выс-

ших степеней математиче-

ской модели. 

4 8-9 2 2   5  2/50% 

7 

Общие сведения о теории 

принятия решений. Общая 

математическая модель фор-

мирования оптимальных 

решений. 

4 10 1 1   6  1/50% 

8 

Построение и решение оп-

тимизационной задачи при-

нятия решения. 

4 11 1 1   6  1/50% 

Рейтинг-

контроль №3 

9 

Многокритериальные задачи 

принятия решений. Построе-

ние решений, оптимальных 

по Парето. 

4 
12-

14 
2 2   6  2/50% 

Всего   12 12   48  12/50%  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Ориентация на тактические образовательные технологии, являющиеся конкретным 

способом достижения целей образования в рамках намеченной стратегической техноло-

гии. 

При проведении лекционных и практических занятий используется метод про-

блемного изложения с использованием интерактивной формы проведения занятия, а так-

же поисковый и исследовательские методы. 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Вопросы к рейтинг-контролю №1 

1. Что позволяет осуществить математическое моделирование до создания реальной си-

стемы, объекта? 

2. Что позволяют увидеть вычислительные эксперименты? 

3. Сформулируйте основную задачу математического моделирования. 

4. Дайте определение математической модели. 

5. Какой подход решения научных задач является альтернативным математическому мо-

делированию? 

6. Перечислите основные недостатки экспериментального подхода. 

7. Что является важнейшей характеристикой математической модели? 

8. На какие два вида делятся математические модели? 

9. Перечислите виды аналитических математических моделей. 

10. Дайте краткую характеристику видов моделей. 

11. В виде чего может быть представлена математическая модель геометрически? 

12. Что такое область определения математической модели? 

13. Какая модель называется унимодальной? 

14. Как задаются математические модели аналитического типа? 

15. Приведите пример математической модели аналитического типа. 

16. Какие задачи позволяет решить модель, заданная в явном виде? 

17. Какой предельный режим рассматривается при построении математической модели 

сверления лазером? 

18. Какой закон используется при построении математической модели сверления лазером? 

19. Назовите процессы, препятствующие росту температуры при лазерном сверлении. 

20. На какие вопросы можно ответить, используя математическую модель сверления лазе-

ром? 

 

Вопросы к рейтинг-контролю №2 

1. К какому типу принадлежит модель зависимости глубины выемки от длительности 

импульса? 

2. С какими значениями величин оперируют детерминированные модели? 

3. Как выглядит линейная детерминированная модель в общем виде? 

4. Что представляет собой поверхность отклика для линейной модели? 

5. Приведите модель стоимости перевозок. 

6. Где используются линейные детерминированные модели? 

7. Приведите простейшую математическую модель изменения силы тяги ГТД. 

8. К какому типу она относится? 

9. Где она может быть использована? 

10. Приведите модель установившегося процесса горизонтального полета самолета. 



11. Что и как можно определить с ее помощью? 

12. Какие виды нелинейных математических моделей Вы знаете? 

13. Приведите общий вид квадратичного полинома. 

14. Приведите формулу полинома. 

15. Как привести полином к линейному виду (при каком условии)? 

16. К какому типу можно отнести модель кратчайшего расстояния между двумя точками? 

17. Является ли найденное значение угла  точкой минимума пути? 

18. Является ли путь S при найденном значении угла  кратчайшим? 

19. Где используются математические модели в виде обыкновенных дифференциальных 

уравнений? 

20. Что должна включать в себя математическая модель в виде обыкновенных дифферен-

циальных уравнений? 

 

Вопросы к рейтинг-контролю №3 

1. Какими методами осуществляется исследование моделей, заданных в виде обыкно-

венных дифференциальных уравнений? 

2. Запишите математическую модель движения груза массой m, закрепленного на верти-

кальной стенке с помощью пружины жесткостью С и совершающего колебательное дви-

жение вдоль оси х в среде с вязкостью . 

3. Какой принцип используется при построении этой модели? 

4. К какому типу относится эта модель? 

5. Где используются математические модели в виде дифференциальных уравнений в 

частных производных? 

6. Что является особенностью математических моделей в виде дифференциальных урав-

нений в частных производных? 

7. Что должна включать в себя математическая модель в виде дифференциальных урав-

нений в частных производных? 

8. Какого типа бывают граничные условия? 

9. Приведите математическую модель распределения температурного поля в металличе-

ском прутке, нагреваемом с одной стороны. 

10. Что представляют собой величины, входящие в стохастическую модель? 

11. Что представляет собой поверхность отклика моделей, исследуемых методом стати-

стических испытаний? 

12. В чем заключается метод Монте-Карло? 

13. Какие трудности возникают при исследовании стохастических моделей? 

14. Какую информацию дает в руки исследователя полученное при статистическом иссле-

довании распределение характеристик системы? 

15. Какие законы распределения случайной величины Вы знаете? 

16. Как выглядит плотность распределения для нормального закона?  

17. Как выглядит плотность распределения для закона равной вероятности? 

18. Как определяются оценки математического ожидания и дисперсии случайной величи-

ны? 

19. Что такое выборочная статистика? 

20. Почему она называется «выборочная»? 

 

Вопросы к зачету 

1. Что позволяет осуществить математическое моделирование до создания реальной си-

стемы, объекта? 

2. Что позволяют увидеть вычислительные эксперименты? 

3. Сформулируйте основную задачу математического моделирования. 

4. Дайте определение математической модели. 

5. Какой подход решения научных задач является альтернативным математическому мо-

делированию? 



6. Перечислите основные недостатки экспериментального подхода. 

7. Что является важнейшей характеристикой математической модели? 

8. На какие два вида делятся математические модели? 

9. Перечислите виды аналитических математических моделей. 

10. Дайте краткую характеристику видов моделей. 

11. В виде чего может быть представлена математическая модель геометрически? 

12. Что такое область определения математической модели? 

13. Какая модель называется унимодальной? 

14. Как задаются математические модели аналитического типа? 

15. Приведите пример математической модели аналитического типа. 

16. Какие задачи позволяет решить модель, заданная в явном виде? 

17. Какой предельный режим рассматривается при построении математической модели 

сверления лазером? 

18. Какой закон используется при построении математической модели сверления лазером? 

19. Назовите процессы, препятствующие росту температуры при лазерном сверлении. 

20. На какие вопросы можно ответить, используя математическую модель сверления лазе-

ром? 

21. К какому типу принадлежит модель зависимости глубины выемки от длительности 

импульса? 

22. С какими значениями величин оперируют детерминированные модели? 

23. Как выглядит линейная детерминированная модель в общем виде? 

24. Что представляет собой поверхность отклика для линейной модели? 

25. Приведите модель стоимости перевозок. 

26. Где используются линейные детерминированные модели? 

27. Приведите простейшую математическую модель изменения силы тяги ГТД. 

28. К какому типу она относится? 

29. Где она может быть использована? 

30. Приведите модель установившегося процесса горизонтального полета самолета. 

31. Что и как можно определить с ее помощью? 

32. Какие виды нелинейных математических моделей Вы знаете? 

33. Приведите общий вид квадратичного полинома. 

34. Приведите формулу полинома. 

35. Как привести полином к линейному виду (при каком условии)? 

36. К какому типу можно отнести модель кратчайшего расстояния между двумя точками? 

37. Является ли найденное значение угла  точкой минимума пути? 

38. Является ли путь S при найденном значении угла  кратчайшим? 

39. Где используются математические модели в виде обыкновенных дифференциальных 

уравнений? 

40. Что должна включать в себя математическая модель в виде обыкновенных дифферен-

циальных уравнений? 

41. Какими методами осуществляется исследование моделей, заданных в виде обыкновен-

ных дифференциальных уравнений? 

42. Запишите математическую модель движения груза массой m, закрепленного на верти-

кальной стенке с помощью пружины жесткостью С и совершающего колебательное дви-

жение вдоль оси х в среде с вязкостью . 

43. Какой принцип используется при построении этой модели? 

44. К какому типу относится эта модель? 

45. Где используются математические модели в виде дифференциальных уравнений в 

частных производных? 

46. Что является особенностью математических моделей в виде дифференциальных урав-

нений в частных производных? 

47. Что должна включать в себя математическая модель в виде дифференциальных урав-

нений в частных производных? 



48. Какого типа бывают граничные условия? 

49. Приведите математическую модель распределения температурного поля в металличе-

ском прутке, нагреваемом с одной стороны. 

50. Что представляют собой величины, входящие в стохастическую модель? 

51. Что представляет собой поверхность отклика моделей, исследуемых методом стати-

стических испытаний? 

52. В чем заключается метод Монте-Карло? 

53. Какие трудности возникают при исследовании стохастических моделей? 

54. Какую информацию дает в руки исследователя полученное при статистическом иссле-

довании распределение характеристик системы? 

55. Какие законы распределения случайной величины Вы знаете? 

56. Как выглядит плотность распределения для нормального закона?  

57. Как выглядит плотность распределения для закона равной вероятности? 

58. Как определяются оценки математического ожидания и дисперсии случайной величи-

ны? 

59. Что такое выборочная статистика?  

60. Почему она называется «выборочная»? 

61. Сформулируйте задачу проверки адекватности модели. 

62. Что означает понятие «адекватность математической модели»? 

63. В чем заключается ошибка первого рода? 

64. В чем заключается ошибка второго рода? 

65. Какие критерии проверки адекватности математической модели Вы знаете? 

66. Охарактеризуйте каждый из этих критериев. 

67. Приведите общий вид математической модели силы резания при точении. 

68. Как привести модель, заданную в виде позинома, к линейному виду? 

69. Каким методом найдены параметры линейной модели? 

70. В чем заключается этот метод? 

71. Как перейти от линейной модели к позиному? 

72. Сформулируйте нуль-гипотезу  проверки построенной модели на адекватность. 

73. Что такое доверительная вероятность? 

74. Перечислите меры, которые можно применить в случае неадекватности построенной 

математической модели. 

75. В каком случае можно не проверять модель на адекватность? 

76. Обеспечивает ли получение бóльшей точности более сложная модель? 

77. Перечислите методы выбора оптимальной модели. 

78. На чем основан метод всех возможных регрессий? 

79. На чем основан метод исключения? 

80. На чем основан метод включений? 

81. На чем основан подход регуляризации? 

82. Опишите критерий проверки значимости высших степеней математической модели. 

83. Что включает в себя простейшая схема принятия решений? 

84. Что такое цель? 

85. Что такое критерий оптимальности? 

86. Что такое однокритериальная ЗПР? 

87. Что такое многокритериальная ЗПР? 

88. Возможно ли получение единственного оптимального решения в многокритериальных 

задачах? 

89. Напишите общий вид математической модели формирования оптимальных решений. 

90. Сформулируйте задачу принятия решений. 

91. Запишите критерий минимального расхода материала для задачи о баке. 

92. Запишите критерий минимальной трудоемкости для задачи о баке. 

93. Запишите общий вид функции Лагранжа. 

94. Перечислите недостатки аналитического метода условной оптимизации. 



95. Какие решения называются паретооптимальными? 

96. Сформулируйте правило выделения лучших точек. 

97. Что такое множество компромиссных решений? 

98. Как получить множество компромиссных решений? 

99. Запишите функцию Лагранжа для двухкритериальной задачи о баке. 

 

Самостоятельная работа студентов 
Темы для самостоятельного изучения: 

1. Моделирование в научном и техническом творчестве. 

2. Формы представления экспериментальных исследований. Задачи оптимизации. 



 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература (электронно-библиотечная система ВлГУ): 
1. Практикум по решению инженерных задач математическими методами [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / Осташков В. Н. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ, 2015. 

- (Математическое моделирование). - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996329915.html. 

2. Математическое моделирование в механике сплошных сред [Электронный ресурс] 

/ Р. Темам, А. Миранвиль. - М.: БИНОМ, 2014. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996323128.html. 

3. Метод конечных элементов в расчёте сооружений. Теория, алгоритм, примеры рас-

чётов в программном комплексе SIMULIA Abaqus [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Сидоров В.Н., Вершинин В.В. - М.: Издательство АСВ, 2015. - Режим до-

ступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300904.html. 

 

б) дополнительная литература: 
1. Статистические методы обработки экспериментальных данных. Лабораторный 

практикум с использованием пакета MathCad [Электронный ресурс]: Учеб. пособие 

/ Ф.И. Карманов, В.А. Острейковский. - М.: Абрис, 2012. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200599.html. 

2. Компьютерное моделирование. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] / 

Королёв А.Л. - М.: БИНОМ, 2013. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996322558.html. 

3. Моделирование процесса резания твердосплавными и алмазными резцами [Элек-

тронный ресурс]: Учеб. пособие / Грубый С.В. - М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, 2010. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703833285.html. 

 

Учебно-методические издания 

 

1. Аборкин А.В. Методические указания к практическим работам по дисциплине 

«Математическое моделирование в машиностроении» для студентов направления 

15.04.05 [Электронный ресурс] / сост. Аборкин А.В.; Влад. гос. ун-т. ТМС - Влади-

мир, 2016. - Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: 

http://cs.cdo.vlsu.ru/ 
2. Аборкин А.В. Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы 

по дисциплине «Математическое моделирование в машиностроении» для студен-

тов направления 15.04.05 [Электронный ресурс] / сост. Аборкин А.В.; Влад. гос. 

ун-т. ТМС - Владимир, 2016. - Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим до-

ступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

3. Аборкин А.В. Оценочные средства по дисциплине «Математическое моделирова-

ние в машиностроении» для студентов направления 15.04.05 [Электронный ресурс] 

/ сост. Аборкин А.В.; Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2016. - Доступ из корпора-

тивной сети ВлГУ. - Режим доступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины 

1) Портал Центр дистанционного обучения ВлГУ [электронный ресурс] / - Режим доступа: 

http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

2) Раздел официального сайта ВлГУ, содержащий описание образовательной программы 

[электронный ресурс] / - Режим доступа: Образовательная программа Образовательная 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996329915.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996323128.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300904.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200599.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996322558.html
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/


программа 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» http://op.vlsu.ru/index.php?id=56 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВА-

НИЕ В МАШИНОСТРОЕНИИ» кафедра ТМС ВлГУ располагает необходимым матери-

ально-техническим обеспечением, включающим компьютерные классы и программное 

обеспечение. 

 

http://op.vlsu.ru/index.php?id=56


 



 



PEllEH3nfl
Ha paoollyo nporpaMMy no ArcqunnhHe

(MareMarnqecKoe MoAenIpoBaHhe B MauuHocrpoeHh14D

Hanpaeneuue nodeomoexu 15.04.05 <KoncmpyxmopcKo-mexHonoeuqecKoe o,ecneqeuue MawuHocmpoumenbHb,x npouseodcme>
fl porpaurua noAroroBKt4 : Oueuxa BblcoKl4x rexxonorutl

Paspa6omuux: A1opxuu A.8., x.m.u., do4eum xaQedprr <Texuonoeun MauJuHocmpoeuun> @I-EOV BO <Bnaduuupcxud
'eocydapcmeeunu1 

yuueepcumem uMeHu Anexcandpa l-pueopaeeuua u Huxonaa l-pueoprceuta Cmonemoebtxt)

pa6o.tan nporpaMMa cocraBneHa B coorBercrerh c OI-OC BO, onpe4engpull4M rpe6oBaHre h ypoBeHb noAroroBKl4

BblnycKHxKoB HanpaBneHuf, noAroroBKr4 Marucrparypbt 15.04.05 <KoucmpyxmopcKoamexHonoeuqecKoe o6ecneqeuue

M aw u H ocmpou men bH btx n pouseod cme >.

l_lennur OCBoeHuF At4ctl]4nnuHbt MareuarrqecKoe MoAenlpoBaHle B MauxHocTpoeH]lx gBnflloTcg: OKa3aHre nOMOl4h

cryAeHraM e aupa6orxe noHuMaHuf, MeroAonor[n paapa6orxra uoAeneil, npnMeHeeMbtx B MauJuHocrpoeHur u oco6eusocrefi
peafl[3aquh AaHHbtx ry1o4enefi nph peuJeHuu t4ccneAoBarenbcKr4x t4 KoHcrpyKropcKo-rexHonoruqecK]4x 3aAaq; $optvtupoeaxue y

cryAeHToB gxaxui no ocHoBaM cocraBfleHus lrlo4enefi pa3flnqHbrx KnaccoB, r4ccfleAoBaHtas orr4x uo4eneil u o6pa6orru pe3ynbraroB

raKux l4ggneAOaaxufi; BOCnnTaHue OTBeTCTBSHHOCTT 3a npOAyKr CeOux paepa6OrOx.

Ha usyverre A1actlnnnrHbt orBoAt4rcr 72 \aca, tA3 Hnx ayAuropHbtx - 24 ,;eca (nexqrr h npaKTu\.lecKrae pa6orut) tt 48 vacoa

caMocroqTensiofi pa6orur. Ooprvroi npoMexfroqHoi arrecralluh no uroraM ocBoeHue Aucr{rnnrxoil FBnnerct 3aqer.

B pesynurare ocBoeHxg AucqunnuHbt o6yvaoqraficr AonxeH AeMoHcrpttpoBarb cneAyrcLque pesynbrarut o6yvexun,

cofnacylolluecn c $oprr,t upyeMbt M KoMnereH qufl u O flO l-l :

- cnoco6Hocrb BbtnonHnrs paspa6orry Qyxrqraoxanuxoti, florur{ecKofi, rexxl,t.tecxofi u SKoHoM]4qecxoi opraxuoaquu

Maul[HocTpourenbHbtx npou3BoAcrB, l4x OneMeHToB, TexHuqecKoro, anroprrMrqecKoro r nporpaMMHoro o6ecneqeHng Ha ocHoBe

coBpeMeHHbrx MeroAoB, cpeAcrB r texxonorni npoeKrupoBaxrn (flK-4):
gHamb: coBpeMeHHble MeroAbl, cpeAcrBa r TexHonorhu npoeKrupoBaH[e;
yMemb: paspa6aruearu Syxrquoxanuxyo, noruqecKyro, rexHnqecKyro 14 SKoHoMl4qecKylo opraHr3aqulo

MauJnHocrpourenbHbtx npouoBoAcrB, r4x oneMeHToB, TexHur{ecKofo, anropurMhqecKoro u nporpaMMHoro o6ecneqeHug;

enademb: HaBbtKaMn paspa6orxu Qyxxqroxanuxofi, noru..recxofi, rexHrqecxofi n Sxoxoltnqecroi opraHn3aquLl

MauJltHocrponrenbHbtx npo!13BoAcTB, t4x gneMeHToB, TexHuqecKoro, anropt4TMt4qecKoro il nporpaMMHoro o6ecneqeHuq Ha ocHoBe

coBpeMeHHbrx MeroAoB, cpeAcrB u texxonorufi npoeKrhpoBaHuf, ;

- cnoco6Hocrb npoBoAt4rb HayqHbte gKcnepuMeHrbr, oqeHuBarb pe3ynbrarbt uccne4oeaxufi, cpaBHuBarb HoBble

oKcnepuMeHranbHbte AaHHbte c AaHHbtMt4 npuHnTbtx uo,qenefi AnF npoBepKu ux aAeKBarHocrl4 14 npu xeo6xogt4Mocrt4 nperqflafarb

u3MeHeHuF AnA ynyquleHus ruoAeneri, BbrnonHnTb MareMarnqecKoe MoAenhpoBaHue npoqeccoB, cpeAcrB 14 cl4creM

MaulrHocrpourenbHbtx npota3BoAcrB c ilcnoflb3oBaHHeM coBpeMeHHbtx rexHonornfi npoee4etun HayqHblx uccneAoeaHrfi,
paopa6aruearu reoperuvecKile MoAenu, no3Bonnpu.14e uccneAoBarb Kar{ecrBo BbtnycKaeMbtx usgenufi, TexHonofuqecKilx

npoqeccoB, cpeAcrB t4 ct4creM MauJuHocrpo[renbHblx n pou3BoAcrB (n K- 1 6) :

3Hamb: coBpeMeHHble rexHofloruh npoBeAeHun HayqHblx uccneAogaxufr ;

yMemb: oqeHuBarb pe3ynbrarbt HccneAoBaHnfi, cpaaruaarb HoBbre oKcnepuMeHranbHbte AaHHble c AaHHblMl4 npuHerblx

ruo4eneri Ann npoBepKh ux aAeKBarHocn4 14 npn xeo6xogr4Mocrl,t npeAnararb u3MeHeHrs Anf, ynyquleHut MoAenei;
enademb.'HaBbtKaMh paapa6orxu reoperuqecKux nao4enefi, no3Bonnou{r4x xccneAoBarb KaqecrBo BblnycKaeMblx ns$enuil,

rexHonoruqecKhx npoqeccoB, cpeAcrB n crcreM MaL!ilHocrpourenbHblx npon3Bo,qcrB;
- cnoco6xocrb yqacrBoBaru a paepa6orKe nporpauu yve6xutx Ar4cr.lunnnH u KypcoB Ha ocHoBe u3yqeHrn xayvroi,

rexHhqecxofi u HayqHo-Mero4uvecxori oreqecrBeHHofi ra oapy6exxofi nrreparypbt, a raKxe co6crBeHHblx uccneAoeaxuil, e

nocraHoBKe u MoAepHh3aquu orAeflbHurx na6oparopxux pa6or h npaKruKyMoB no AucqunnuHaM nporpaMM Marhcrparypu (f1K-20):
gHamb: nocneAoBarenbHocrb paspa6orxu nporpaMM yve6xurx Ar4cqunnilH u KypcoB Ha ocHoBe u3yLleHufl xayvxofi,

rexHuqecxoi r HayqHo-MeroArqecxofi oreqecrBeHHofi n sapy6exxofi nureparypu;
yMemb: f{acrBoBarb e paepa6orxe nporpaMM yve6rurxAr4ct-lhnnt,tH u KypcoB Ha ocHoBe h3f{eHtan rayvxoi, rexHhr{ecKof u

HayqHo-MeroAuqecxofi oreqecrBeHHofi u sapy6exxoi nnreparypu;
enademb: HaBbtKaMu nocraHoBKt4 t,t MoAepHh3aqr4h orgenbHutx na6oparopxsx pa6or u npaKruKyMoB no AucqilnnuHaM

nporpaMM Marucrparypbl;
cnoco6xocru npoBoAt4Tb orAenbHbte BuAbt ayALtropHbrx yve6uutx gaHRrufi, BKntoqac na6oparopxule h npaKTr4qecKxe,

nphMeHcrb xoeure o6paeoBareflbHbte rexHonoruu, BKnpqan clacreMbr KoMnbKtrepHoro u AhcraHquoHHoro o6yvelun, o6ecneqrearu
HayqHo-t4ccr'teAoBarefl bcKylo pa6ory o6yvanquxcn (l-lK-21 ):

3Hamb: HoBbte o6pa3oBarenbHble rexHonor[n, BKnloLtaF cr4creMbt KoMnbprepHoro u A]4craHq[oHHoro ooyt{eHun;
yMemb: npoBoAt4rb orAenbHbte BnAbl ayguropxurx yve6xurx gaHcrufi, BKnovas na6oparopxule x npaKrrqecKhe, nphMeHFTb

HOBbte o6pa3oBareflbHble rexHonorr14;
enademb: HaBbtKaMu nphMeHeHrF HoBbtx 06pa3oBarenbHbrx texxonornfi, BKflto'.tag cucreMbl KoMnbPTepHoro v

AncraH Lll4oH HOro o6yvex un
Ocxoexure pa3Aenbl pa6ovefi nporpaMMbr orpaxalor qenh u 3aAaqu AucqqnnuHbt. Pesynurarut o6yvexun, reMatuvecxui

nnaH Kypca, TeMbl npaKThqecKilx pa6or, oqeHor{Hbre cpeAcrBa reKyu{ero KoHrpont ycneBaeMocrr, npoMe)Kfro.{Hoi arrecraq[u no

uroraM arTecrallht4 ocBoeHhfl Al4cLlunnuHbr, peKoMeHAyeMae flnreparypa u pecypcbl t4HrepHeT.

flocmouucmeou pa6ovei nporpaMMbt qBngercf,: opraHr3aque conpoBoxAeHns u3yqeHrn ArcqunnuHbl - pa3Meu{eHue

Marep[anoB,qucqunnqHbt xa o6paeoaarenbHoM cepBepe, TaKuM o6pa3oM, peann3yerct Mero.qu.lecKan o6ecneqeHHocrb ayguropxoti
n caMocronTenurofi pa6oru.

B xa.{ecrse AanbHetiulero coBepuJeHcrBoBaHufl n pagBllu+ coAepxaHun pa6oqeli nporpaMMbl pexoueudyemca

Aeranu3upoBarb Bt4A or'{erHocn4 caMocroarenuxofi pa6orur no reMaM, aKryaflu3tipoBarb nepeveHb ocHoBHofi u pexouer4yeuofi
nnreparypbr.-Ha 

ocxoeaxrr BbrulehgnoxeHHoro MoxHo 3aKflpqurb, vro pa6ovan nporpaMMa, aBTopa A6opxuua A.B. tuoxer 6utru

PeueHsexr:
,Qrapexrop OOO <nKC Llexrp>, x.r.x. Cuupxoe A.A.


