
 

 

 



1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цели дисциплины 

Цель изучения дисциплины: овладение теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области методов и моделей в расчетах на ЭВМ и 

применение их в практической деятельности. 

 

1.2 Задачи освоения дисциплины 

- изучение основных понятий и методов  моделирования; 

- освоение практических приемов использования методов математиче-

ского моделирования; 

- построение и исследование математических моделей и методов с вы-

полнением компьютерных расчетов и программирования в автоматизирован-

ных математических системах. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Методы и модели в расчетах на ЭВМ» относится к дис-

циплинам обязательной части блока Б.1 учебного плана. 

 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины «Методы и модели в расчетах на ЭВМ» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 – Способность применять способы рационального использования 

необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выби-

рать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, 

способы реализации основных технологических процессов, аналитические и 

численные методы при разработке их математических моделей, а также со-

временные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и эколо-

гически чистых машиностроительных технологий. 

 

Компетенция Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции 

ПК-1 знать: теоретические основы моделирования как научного мето-

да; основные принципы построения и исследования математиче-

ских моделей; классификацию математических моделей; 

аналитические методы математического моделирования, исполь-

зуемые при проектировании, изготовлении и эксплуатации про-

дукции и объектов машиностроительных производств; оптимиза-

ционные математические модели в машиностроении; 

способы реализации основных технологических процессов, ана-



литические и численные методы при разработке их математиче-

ских моделей, а также современные методы разработки малоот-

ходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностро-

ительных технологий. 

уметь: применять способы рационального использования необ-

ходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах; 

собирать, анализировать, обрабатывать и систематизировать 

научно-техническую информацию по изучаемой дисциплине для 

обоснованного принятия решений по использованию имеющихся 

математических моделей в машиностроительном производстве; 

разрабатывать элементы математических моделей решения произ-

водственных задач, анализировать результаты, получать практи-

ческие выводы. 

владеть: навыками выбора и применения математических моде-

лей при решении производственных задач, а также разработки 

элементов математических моделей объектов машиностроитель-

ных производств с использованием компьютера и автоматизиро-

ванных математических систем. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Методы и модели в расчетах на 

ЭВМ» составляет 5 зачетных единиц. 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

3    

Аудиторные занятия (всего) 72 72    

В том числе:      

Лекции 18 18    

Практические занятия (ПЗ) 18 18    

Лабораторные работы (ЛР) 36 36    

Самостоятельная работа 72 72    

Курсовая работа + +    

Контрольная работа - -    

Вид промежуточной аттестации  36 36    

Общая трудоемкость, часов  180 180    

Зачетных единиц 5 5    

 

Заочная  форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Курс (сессия) 

2 (6)    

Аудиторные занятия (всего) 20 20    

В том числе:      

Лекции 8 8    



Практические занятия (ПЗ) - -    

Лабораторные работы (ЛР) 12 12    

Самостоятельная работа 151 151    

Курсовая работа - -    

Контрольная работа + +    

Вид промежуточной аттестации  9 9    

Общая трудоемкость, часов  180 180    

Зачетных единиц 5 5    

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение  

трудоемкости по видам занятий  

 

очная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование темы Содержание раздела Лекц Прак 

зан. 

Лаб

. 

зан. 

СРС Все

го, 

час 

1 Основные методы и 

модели в расчетах 

на ЭВМ 

Классификация математических моде-

лей. Состав математического описания. 

Алгоритм математического моделиро-

вания. Примеры задач математического 

моделирования. Инструменты модели-

рования. 

4 2 4 24 34 

2 Математическая 
обработка 
решения 
инженерных 
задач 

Обработка табличных данных. 
Интерполяция. Метод Ньютона Ап-

проксимация. Метод наименьших 

квадратов. Численное интегрирование. 

Метод Чебышева. Статистические ме-

тоды. 

2 2 4 38 46 

3 Методы решения 

уравнений и их 

систем 

Методы решения нелинейных уравне-

ний. Методы решения линейных урав-

нений и их систем. Точные методы и 

приближенные. Основы решения 
дифференциальных 
уравнений. 

12 14 28 10 64 

4 Методы 

оптимизации 
Одномерная оптимизация. Многомер-

ная оптимизация. 
     

Итого 18 18 36 72 144 

заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование темы Содержание раздела Лек

ц 

Лаб

. 

зан. 

СРС Всего, 

час 

1 Основные методы и 

модели в расчетах 

на ЭВМ 

Классификация математических моде-

лей. Состав математического описания. 

Алгоритм математического моделирова-

ния. Примеры задач математического 

моделирования. Инструменты модели-

рования. 

2 4 50 56 

2 Математическая Обработка табличных данных. 2 4 50 56 



обработка 
решения 
инженерных 
задач 

Интерполяция. Метод Ньютона Аппрок-

симация. Метод наименьших квадратов. 

Численное интегрирование. Метод Че-

бышева. Статистические методы. 
3 Методы решения 

уравнений и их 

систем 

Методы решения нелинейных уравне-

ний. Методы решения линейных уравне-

ний и их систем. Точные методы и при-

ближенные. Основы решения 
дифференциальных 
уравнений. 

4 4 51 59 

4 Методы 

оптимизации 
Одномерная оптимизация. Многомерная 

оптимизация. 
    

Итого 8 12 151 171 

 

5.2 Перечень лабораторных работ 

 

очная форма обучения 
№ п/п Наименование лабораторной работы Объем 

часов 

Виды 

контроля 

3 семестр 36  

1 Вводное занятие.  Инструктаж по технике безопасности. Определение 

экстремума функции. 

4  

2 Синтез и анализ математических моделей 4  

3 Линейное программирование 4  

4 Параметрический анализ 4  

5 Нелинейное программирование 4  

6 Дискретное программирование 4  

7 Метод анализа иерархий 4  

8 Многокритериальная оптимизация 4  

9 Отчетное занятие 4 отчет 

Итого часов 36  

заочная форма обучения 
№ п/п Наименование лабораторной работы Объем 

часов 

Виды 

контроля 

2 курс сессия 6 12  

1 Вводное занятие.  Инструктаж по технике безопасности. Определение 

экстремума функции. 

4  

2 Синтез и анализ математических моделей 4  

3 Линейное программирование 4 отчет 

Итого часов 12  

 

5.3 Перечень практических работ 

 
№ п/п Тема и содержание практического занятия Объем  

часов 

Виды 

контроля 

3 семестр 18  

1 Однокритериальная однопараметрическая оптимизация 4  

2 Нахождение интервала непределенности 4  

3 Методы нелинейной оптимизации 4  

4 Задача планирования 4  

5 Отчетное занятие 2 тест 

Итого часов 18  

 

 



6 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

И  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

6.1Курсовая работа  

 

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусматри-

вает выполнение курсовой работы в 3семестре для очной формы обучения, 

на 2 курсе 6 сессии для заочной формы обучения. 

 Курсовая работа по теме «Линейное программирование». Варианты 

заданий представлены в методических рекомендациях к выполнению курсо-

вой работы. Методические указания  к выполнению курсовой работы по дис-

циплине «Методы и модели в расчетах на ЭВМ»  для студентов направления 

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-

ных производств» (профили: «Технология машиностроения», «Металлообра-

батывающие станки и комплексы», «Конструкторско-технологическое обес-

печение кузнечно-штамповочного производства») всех форм обучения / 

ФГБОУ ВО "Воронежский государственный технический университет"; сост. 

А.В. Перова.  Воронеж, 2016. 28 с. На сайте http://e-

learning.vorstu.ru/course/category.php?id= 

 

6.2 Контрольные работы для обучающихся заочной формы обучения 

Не предусмотрены 

 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

7.1.1 Этап текущего контроля 

 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе: 

«аттестован»; 

«не аттестован». 

 
Компетенция Результат Индекс Критерии 

оценивания 

Аттестован Не атте-

стован 



ПК-1 Способ-

ность приме-

нять способы 

рационального 

использования 

необходимых 

видов ресурсов 

в машиностро-

ительных про-

изводствах, 

выбирать ос-

новные и 

вспомогатель-

ные материалы 

для изготовле-

ния их изде-

лий, способы 

реализации ос-

новных техно-

логических 

процессов, 

аналитические 

и численные 

методы при 

разработке их 

математиче-

ских моделей, 

а также совре-

менные мето-

ды разработки 

малоотходных, 

энергосбере-

гающих и эко-

логически чи-

стых машино-

строительных 

технологий.  

Знает теоретические основы мо-

делирования как научного мето-

да; основные принципы построе-

ния и исследования математиче-

ских моделей; классификацию 

математических моделей; 

аналитические методы матема-

тического моделирования, ис-

пользуемые при проектировании, 

изготовлении и эксплуатации 

продукции и объектов машино-

строительных производств; оп-

тимизационные математические 

модели в машиностроении; 

способы реализации основных 

технологических процессов, ана-

литические и численные методы 

при разработке их математиче-

ских моделей, а также современ-

ные методы разработки малоот-

ходных, энергосберегающих и 

экологически чистых машино-

строительных технологий. 

ПК1.Р1 

ПК1.Р2 

ПК1.Р3 

Активная ра-

бота на прак-

тических за-

нятиях, отве-

чает на теоре-

тические во-

просы, защи-

щает лабора-

торные рабо-

ты, курсовую 

работу 

Выпол-

нение 

работ в 

срок, 

преду-

смот-

ренный 

в рабо-

чих про-

граммах 

Невы-

полне-

ние ра-

бот в 

срок, 

преду-

смот-

ренный 

в рабо-

чих про-

граммах 

Умеет применять способы раци-

онального использования необ-

ходимых видов ресурсов в ма-

шиностроительных производ-

ствах; 

собирать, анализировать, обраба-

тывать и систематизировать 

научно-техническую информа-

цию по изучаемой дисциплине 

для обоснованного принятия ре-

шений по использованию имею-

щихся математических моделей в 

машиностроительном производ-

стве; 

разрабатывать элементы матема-

тических моделей решения про-

изводственных задач, анализиро-

вать результаты, получать прак-

тические выводы. 

ПК1.Р1 

ПК1.Р3 

Решение стан-

дартных прак-

тических задач, 

написание кур-

совой работы 

Выпол-

нение 

работ в 

срок, 

преду-

смот-

ренный 

в рабо-

чих про-

граммах 

Невы-

полне-

ние ра-

бот в 

срок, 

преду-

смот-

ренный 

в рабо-

чих про-

граммах 

Владеет навыками выбора и 

применения математических мо-

делей при решении производ-

ственных задач, а также разра-

ботки элементов математических 

моделей объектов машинострои-

тельных производств с использо-

ванием компьютера и автомати-

зированных математических си-

стем. 

ПК1.Р2 

ПК1.Р3 

Решение при-

кладных задач 

в конкретной 

предметной 

области, вы-

полнение плана 

работ по разра-

ботке курсовой 

работы  

 

Выпол-

нение 

работ в 

срок, 

преду-

смот-

ренный 

в рабо-

чих про-

граммах 

Невы-

полне-

ние ра-

бот в 

срок, 

преду-

смот-

ренный 

в рабо-

чих про-

граммах 



 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний 

 

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 3 семестре  

по системе: 

«отлично»; 

«хорошо»; 

«удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно» 
Компетенция Результаты обучения, харак-

теризующие 

сформированность компе-

тенции 

Критерии 

оценивания 

Отлично Хорошо Удовл Неудовл 

ПК-1 Спо-

собность 

применять 

способы 

рациональ-

ного исполь-

зования не-

обходимых 

видов ресур-

сов в маши-

нострои-

тельных 

производ-

ствах, выби-

рать основ-

ные и вспо-

могательные 

материалы 

для изготов-

ления их 

изделий, 

способы 

реализации 

основных 

технологи-

ческих про-

цессов, ана-

литические 

и численные 

методы при 

разработке 

их матема-

тических 

моделей, а 

также со-

временные 

методы раз-

работки ма-

лоотходных, 

энергосбере-

гающих и 

экологиче-

ски чистых 

машино-

строитель-

ных техно-

Знает теоретические основы 

моделирования как научного 

метода; основные принципы 

построения и исследования 

математических моделей; 

классификацию математиче-

ских моделей; 

аналитические методы ма-

тематического моделирова-

ния, используемые при про-

ектировании, изготовлении и 

эксплуатации продукции и 

объектов машиностроитель-

ных производств; оптимиза-

ционные математические 

модели в машиностроении; 

способы реализации основ-

ных технологических про-

цессов, аналитические и 

численные методы при раз-

работке их математических 

моделей, а также современ-

ные методы разработки ма-

лоотходных, энергосберега-

ющих и экологически чи-

стых машиностроительных 

технологий. 

Тест Выполнение 

теста на 90-100% 

Выполнение 

теста на 80-

90% 

Выполне-

ние теста на 

70-80% 

В тесте 

менее 70% 

правиль-

ных отве-

тов 

Умеет применять способы 

рационального использо-

вания необходимых видов 

ресурсов в машинострои-

тельных производствах; 

собирать, анализировать, 

обрабатывать и системати-

зировать научно-

техническую информацию 

по изучаемой дисциплине 

для обоснованного приня-

тия решений по использо-

ванию имеющихся матема-

тических моделей в маши-

ностроительном производ-

стве; 

разрабатывать элементы 

математических моделей 

решения производствен-

Тест Выполнение 

теста на 90-

100% 

Выполне-

ние теста 

на 80-90% 

Выполне-

ние теста 

на 70-80% 

В тесте 

менее 

70% пра-

вильных 

ответов 



логий.  ных задач, анализировать 

результаты, получать прак-

тические выводы. 

Владеет навыками выбора 

и применения математиче-

ских моделей при решении 

производственных задач, а 

также разработки элементов 

математических моделей 

объектов машинострои-

тельных производств с ис-

пользованием компьютера и 

автоматизированных мате-

матических систем. 

Тест Выполнение 

теста на 90-

100% 

Выполне-

ние теста 

на 80-90% 

Выполне-

ние теста 

на 70-80% 

В тесте 

менее 

70% пра-

вильных 

ответов 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки  

к тестированию 

 

 

 

1 Абсолютная погрешность округления с избытком числа 1,8 до целых равна 
а) 0; 
б) 0,2; 
в) -0,2; 
г) 0,1. 



 



7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных  

задач 
 

 Предприятие может выпустить три вида продукции: П1, П2, П3. Для выпуска продукции 

требуются ресурсы трех видов: трудовые, станочное оборудование и полуфабрикаты. 

Объемы и нормы расхода ресурсов приведены в условных величинах в табл. 2, цифровые 

значения - в табл. 3. 

Таблица 1  

 
 

Таблица 2 
№ 

вар 

а1 а2 а3 а в1 в2 в3 в с1 с2 с3 с р1 р2 р3 

1 8 5 7 280 6 7 4 480 9 6 5 360 8 7 5 

2 15 18 9 420 6 4 4 360 4 5 8 540 90 80 90 

3 3 3 2 360 2 4 3 240 6 9 8 180 24 25 18 

4 6 8 9 360 1 3 2 240 3 2 3 180 18 12 15 

5 2 5 6 240 3 7 7 420 4 4 2 300 12 18 16 

6 2 4 2 120 6 5 1 280 7 7 4 300 16 12 18 

7 15 8 6 420 9 7 9 120 6 9 9 240 12 18 20 

8 10 12 6 200 4 8 9 200 9 8 6 420 20 12 18 

9 8 5 2 120 2 4 7 150 4 3 8 180 3 6 7 

10 8 5 2 120 7 2 4 180 4 3 9 150 12 16 20 

11 2 4 3 180 6 9 8 240 1 3 2 180 12 15 25 

12 3 1 2 60 4 3 2 90 9 8 3 150 45 75 60 

13 2 2 1 120 2 6 5 420 7 3 7 240 18 16 12 

14 3 7 7 420 2 2 1 120 2 4 2 120 20 10 15 

15 12 9 7 240 6 9 9 120 8 4 8 200 18 20 12 

16 14 12 8 420 9 7 9 240 9 8 8 120 16 20 24 

17 12 13 8 250 9 8 8 300 8 7 9 350 12 15 18 

18 16 8 9 240 4 1 8 120 6 9 8 180 24 18 30 

19 15 25 9 400 9 8 9 350 5 8 9 300 30 20 25 

20 4 3 1 60 1 5 2 50 6 2 8 100 10 12 18 

 

Требуется найти, сколько и какого вида продукции необходимо выпускать, чтобы план 

был оптимальным по критерию прибыли, т.е. таким, при котором получаемая прибыль 

была бы максимальной. 

 

Критерии оценки  

 

Критерии оценки заданий:  
5 – ответ верный, задача полностью решена, сделан параметрический анализ и выводы; 

4 – ответ верный, но не полный; 

3- построена только математическая модель, но не решена 

2 – ответ неверный. 

 

 

Методика проведения: проводится в аудитории для практических занятий, используется 

компьютер, применяется фронтальная форма, время выполнения задания – в течение 30 



минут, задания выполняются без использования справочной литературы используется Mi-

crosoft Exel результат сообщается на следующий день. 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 
 

Для задания 1 курсовой  работы предлагается задача оценки эффективности деятельности 

машиностроительных предприятий  или производства изделий, оценки адекватности тех-

нологических процессов, выбора оборудования с целью аренды или покупки в интересах  

предприятия и т.д. с использованием метода анализа иерархий. 

 

Темы заданий Проверяемый результат  Макс. балл  

Выбор материала для изготовления штуцера из 5 видов 

по 10 критериям методом анализа иерархий. Построение 

регрессионных моделей влияния технологических пока-

зателей на качество обработки детали 

 

ПК1.Р2 

ПК1.Р3 

5 

Выбор материала для изготовления шестерни редуктора 

из 4 видов по 10 критериям методом анализа иерархий. 

Построение регрессионных моделей влияния технологи-

ческих показателей на качество обработки детали 

ПК1.Р2 

ПК1.Р3 

5 

Выбор материала для изготовления жиклера из 4 видов 

по 9 критериям методом анализа иерархий. Построение 

регрессионных моделей влияния технологических пока-

зателей на качество обработки детали 

ПК1.Р2 

ПК1.Р3 

5 

Выбор материала для изготовления шпинделя из 5 видов 

по 10 критериям методом анализа иерархий. Построение 

регрессионных моделей влияния технологических пока-

зателей на качество обработки детали 

ПК1.Р2 

ПК1.Р3 

5 

Выбор оборудования для изготовления вала из 4 видов 

по 10 критериям методом анализа иерархий. Построение 

регрессионных моделей влияния технологических пока-

зателей на качество обработки детали 

ПК1.Р2 

ПК1.Р3 

5 

Задания 2  

Проверяемый результат: ПК-1.Р3. 

Согласно выбранным вариантам задания решить средствами Excel следующую задачу ли-

нейного программирования, представленную в таблице 2. Сделать вывод по задаче, про-

вести параметрический анализ и представить результаты решения графически.  

 

Критерии оценки курсовой работы: 

 

 5 баллов выставляется студенту, если работа выполнена в полном объѐме с соблю-

дением необходимой последовательности. Студент работает полностью самостоятельно: 

подбирает необходимые источники информации, показывает необходимые теоретические 

знания, практические умения и знания. 

 4 балла выставляется студенту, если задание выполнено в полном объѐме и само-

стоятельно. Допускаются отклонения от необходимой структуры, не влияющие на конеч-

ный результат. Студенты используют указанные преподавателем источники информации. 

Задание показывает знание основного теоретического материала и овладение умениями 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

 3 балла выставляется студенту, если творческое задание выполняется и оформляет-



ся студентами при помощи преподавателя и хорошо подготовленных и уже выполненных 

на «отлично» данную работу студентов. Студенты показывают знания теоретического ма-

териала, но испытывают затруднение в интерпретации материала в практической области 

«отлично» данную работу студентов. 

 2 балла выставляется студенту, если студенты показывают плохое знание теорети-

ческого материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны 

преподавателя и хорошо подготовленных студентов неэффективны по причине плохой 

подготовки студента. 

 0 – в остальных случаях. 

 

Шкала оценивания: 

Итоговый балл 02 3 4 5 

Оценка 2 3 4 5 

 

Методика проведения: защита  работ проводится в аудитории для практических занятий, 

работа выполняется во время самостоятельной работы, на подготовку отводится 2 месяца, 

задания выполняются с использованием справочной и учебно-методической литературы 

и/или средств коммуникации, результат сообщается на следующий день. 

 

Оценочные средства по лабораторным работам 

 

Лабораторная работа «Этапы моделирования» 
  

Проверяемый результат: ПК-1.Р1, ПК-1.Р2, ПК-1.Р3 

 

Критерии оценки 

1 – работа выполнена самостоятельно, в полном объеме, отчет соответствует требованиям методических 

указаний; 

0,75 – работа выполнена самостоятельно, в полном объеме, но отчет содержит незначительные логические 

погрешности, описки, отступления от структуры отчета.  

0,5 –  работа выполнена самостоятельно, но не в полном объеме, отчет соответствует требованиям методи-

ческих указаний; 

0,5 -  работа выполнена при помощи преподавателя и хорошо подготовленных и уже выполнивших данную 

работу студентов, отчет соответствует требованиям методических указаний; 

0 – работа не выполнена или отчет не представлен. 

 

Шкала оценивания: 

Итоговый балл 0 0,5 0,75 1 

Оценка 2 3 4 5 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 
1. Погрешность, виды погрешностей. 

2. Методы решения линейных уравнений и их систем. 

3. Методы решения нелинейных уравнений. 

4. Примеры задач математического моделирования. 

5. Инструменты моделирования. 

6. Обработка табличных данных. 

7. Интерполяция. Метод Ньютона. Аппроксимация. 

8. Метод наименьших квадратов. 

9. Численное интегрирование. 

10. Метод Чебышева. 

11. Статистические методы 



12. Классификация математических моделей. 

13. Состав математического описания. 

14. Алгоритм математического моделирования. 

15. Точные методы и приближенные. 

16. Алгоритмизация вычислительных процедур на основе методов конечных разностей и конеч-

ных элементов. 

17. Концепция решения дифференциальных уравнений, основные методы. 

18. Одномерная оптимизация. 

19. Многомерная оптимизация. 

20. Линейное программирование в оптимизации технологических процессов. 

21. Симплексный метод. 

 

7.2.6 Методика выставления оценки при проведении  

промежуточной аттестации 
 

В промежуточной аттестации в итоговый балл включается балл текущего контроля: ито-

говый балл = балл выполнения экзаменационного задания + средний балл текущего кон-

троля. 

Часть результатов оценивается по текущему контролю.  
Результаты оцени-

ваемые по текущему 

контролю 

ПК-1.Р1, ПК-

1.Р2, ПК-1.Р3 

ПК-1.Р1, ПК-

1.Р2, ПК-1.Р3 

ПК-1.Р1, ПК-

1.Р2, ПК-1.Р3 

ПК-1.Р1, ПК-

1.Р2, ПК-1.Р3 

ПК-1.Р1, ПК-

1.Р2, ПК-1.Р3 

Максимальный балл 5 5 5 5 1 

 

Оценка  5 5 5 5 5 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов 
Раздел дисциплины Объект контроля Форма кон-

троля 

Метод кон-

троля 

Срок выполне-

ния (неделя се-

местра) 

1 2 3 4 5 

Основные понятия 

и принципы мате-

матического моде-

лирования. Класси-

фикация математи-

ческих моделей 

объектов 

Знание теоретических основ моделиро-

вания как научного метода; основных 

принципов построения и исследования 

математических моделей; классификацию 

математических моделей 

Фронтальный 

устный опрос 

Устный   2-4 недели 

 

Оптимизационные  

математические 

модели 

Знание аналитических методов матема-

тического моделирования, используемых 

при проектировании, изготовлении и экс-

плуатации продукции и объектов маши-

ностроительных производств; оптимиза-

ционные математические модели в ма-

шиностроении 

ЛР № 1;  

ЛР № 2 

ЛР № 3 

 

 

Отчет и 

устный 

опрос   

2-6 недели 

 

Оптимизационные  

математические 

модели 

Знание способов реализации основных 

технологических процессов, аналитиче-

ские и численные методы при разработке 

их математических моделей, а также со-

временные методы разработки малоот-

ходных, энергосберегающих и экологи-

чески чистых машиностроительных тех-

нологий. 

ЛР № 4 

Фронтальный 

устный опрос  

Устный 7-8 недели 

Оптимизационные  

математические 

Умение применять способы рациональ-

ного использования необходимых видов 

ЛР № 5 

ЛР № 6 

Письмен-

ный; уст-

9-12 недели 



модели ресурсов в машиностроительных произ-

водствах 

 

 

ный 

Основные понятия 

и принципы мате-

матического моде-

лирования. 

Умение собирать, анализировать, обра-

батывать и систематизировать научно-

техническую информацию по изучаемой 

дисциплине для обоснованного принятия 

решений по использованию имеющихся 

математических моделей в машинострои-

тельном производстве 

Фронтальный 

устный опрос  

Устный 13-14 недели 

Оптимизационные  

математические 

модели 

Умение разрабатывать элементы матема-

тических моделей решения производ-

ственных задач, анализировать результа-

ты, получать практические выводы. 

ЛР № 7 Отчет и 

устный 

опрос   

14-15 недели 

Классификация 

математических 

моделей объектов. 

Оптимизационные  

математические 

модели 

Владение навыками выбора и примене-

ния математических моделей при реше-

нии производственных задач, а также 

разработки элементов математических 

моделей объектов машиностроительных 

производств с использованием компью-

тера и автоматизированных математиче-

ских систем. 

ЛР № 8 Отчет и 

устный 

опрос 

16-18 недели 

 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной систе-

мы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бумаж-

ном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется проверка 

теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики выставления 

оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно ме-

тодики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно ме-

тодики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Защита курсовой работы осуществляется согласно требованиям, 

предъявляемым к работе, описанным в методических материалах. Примерное 

время защиты на одного студента составляет 20 мин. 

 

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения  

дисциплины 

8.1.1. Основная литература 



1. Перова, А.В. Основы математического моделирования: курс лекций 

[Электронный ресурс] учеб. пособие / А. В. Перова. –  Воронеж: ФГБОУ ВО 

«ВГТУ», 2016. – Режим доступа: http://bibl.cchqeu.ru/MarcWeb2/Found.asp 

2. Перова, А.В. Основы математического моделирования [Текст]: учеб-

ное пособие по дисциплине " Основы математического моделирования" / А. 

В. Перова. –  Воронеж: ГОУ ВПО "Воронежский государственный техниче-

ский университет", 2010. 

 

8.1.2 Дополнительная литература 

3. Аверченков, В.И. и др. Основы математического моделирования 

технических систем [Текст]: учебное пособие / В.И. Аверченков, В.П. Федо-

ров, М.Л. Хейфец. – ЭБС «Лань», 2012. – Режим доступа: 

http://www.e//lanbook/com – ЭБС «Лань» 

 

8.1.3 Методические указания 

4. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисци-

плине «Основы математического моделирования» для студ. направления 

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» (профили: «Технология машиностроения», «Металлообрабаты-

вающие станки и комплексы», «Конструкторско–технологическое обеспече-

ние кузнечно–штамповочного производства») всех форм обучения [Элек-

тронный ресурс] / А.В. Перова – Воронеж: ФГОУ ВО «ВГТУ», 2016. – Ре-

гистр. № 177–2016. – URL:  http://bibl.cchqeu.ru/MarcWeb2/Found.asp 

5. МУ  к выполнению лабораторных работ  по дисциплине "Основы 

математического моделирования"  для студентов направления подготовки 

бакалавров 15.03.05  «Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств» (профили: «Конструкторско-технологическое 

обеспечение кузнечно-штамповочного производства», «Металлообрабатываю-

щие станки и комплексы», «Технология машиностроения») [Электронный ре-

сурс] / ФГБОУ ВО "Воронежский государственный технический универси-

тет"; сост. А.В. Перова. – Воронеж, 2017. – 37 с. – Регистр. № 105– 2017. – 

Режим доступа: http://bibl.cchqeu.ru/MarcWeb2/Found.asp 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

Лицензионное ПО 

LibreOffice 

 

Ресурс информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.edu.ru/  

https://cchqeu.ru/university/elektronnyy-kataloq/
http://catalog.vorstu.ru/
https://cchqeu.ru/university/elektronnyy-kataloq/
https://cchqeu.ru/university/elektronnyy-kataloq/


Образовательный портал ВГТУ 

 

Информационная справочная система 

http://window.edu.ru  

https://wiki.cchgeu.ru/ 

 

Современные профессиональные базы данных 

Ресурс машиностроения 

Адрес ресурса: http://www.i-mash.ru/ 

Портал машиностроения 

Адрес ресурса: http://www.mashportal.ru/main.aspx 

Электронно-библиотечная система «Лань» http//www.e.lanbook.com Догово-

ры с ООО «Издательство Лань»  

Электронно-библиотечная система «Elibrarv» http://elibrary.ru Электронная 

библиотечная система ВГТУ http://catalog.vgasu.vrn.ru/MarcWeb  

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

По дисциплине «Методы и модели в расчетах на ЭВМ» читаются лек-

ции, проводятся практические занятия, лабораторные работы выполняется 

курсовая работа. 

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков расчета инженерных задач математического моделирования. Заня-

тия проводятся путем решения конкретных задач в аудитории. 

Лабораторные работы направлены на освоение решений задач матема-

тического моделирования на ПЭВМ.  При проведении лабораторных занятий 

основными методами являются: метод упражнений; метод решения служеб-

ных задач с помощью ПЭВМ; работа с документами.  Выполнение лаборатор-

ных работ в соответствии с расписанием, каждая работа студентом защища-

ется. 

Большое значение по закреплению и совершенствованию знаний имеет 

самостоятельная работа студентов. Информацию обо всех видах самостоя-

тельной работы студенты получают на занятиях. 

Методика выполнения курсовой работы изложена  в методических ука-

заниях. Выполнять этапы курсовой работы должны своевременно и в уста-

новленные сроки. 

http://www.i-mash.ru/
http://www.mashportal.ru/main.aspx


Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсовой работы и еѐ защитой. Освоение дисциплины оценивается на экза-

мене. 

 
Вид учебных за-

нятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение 

вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удает-

ся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на лекции или на практическом занятии.  

Практические  

занятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-

комендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму.  

Лабораторные 

работы 

Лабораторные занятия являются одной из наиболее эффективных 

форм учебных занятий. Они дают наглядное представление об изу-

чаемых явлениях и процессах. На них студенты осваивают постанов-

ку и ведение эксперимента, учатся умению наблюдать, оценивать 

полученные результаты, делать выводы и обобщения. Ведущей це-

лью лабораторных работ является овладение техникой эксперимента 

на компьютере, умение решать практические задачи путем составле-

ния математических моделей. Выполнение лабораторных работ за-

канчивается составлением отчета с выводами, характеризующими 

полученный результат, и защита работы перед преподавателем. Ла-

бораторная работа считается полностью выполненной после ее за-

щиты. 

Подготовка к эк-

замену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на 

практических занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Методы и модели в расчетах на ЭВМ» 
 

Направление подготовки 15.03.05 – Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств 

Профиль Технология машиностроения 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Нормативный период обучения 4 года / 5 лет 

Форма обучения  Очная / Заочная 

Год начала подготовки 2017 г. 

 

Цели дисциплины 

- овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в 

области методов и моделей в расчетах на ЭВМ и применение их в практиче-

ской деятельности. 

 

Задачи освоения дисциплины 

- изучение основных понятий и методов  моделирования; 

- освоение практических приемов использования методов математиче-

ского моделирования; 

- построение и исследование математических моделей и методов с вы-

полнением компьютерных расчетов и программирования в автоматизирован-

ных математических системах. 

 

Перечень формируемых компетенций: ПК-1. 

ПК-1 – Способность применять способы рационального использования 

необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выби-

рать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, 

способы реализации основных технологических процессов, аналитические и 

численные методы при разработке их математических моделей, а также со-

временные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и эколо-

гически чистых машиностроительных технологий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 5. 

 

Форма итогового контроля  по дисциплине: курсовая работа, экзамен. 
 

 

 

 


