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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Моделирование и оптимизация процессов 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Направленность (профиль) Технологические машины и оборудование лесного 

комплекса 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель ознакомление студентов с основными методами моделирования и нахождения 

оптимальных решений при разработке технологических процессов и изделий 

 

Задачи: изучение теоретических основ моделирования и оптимизации процессов; 

формирование практических навыков построения математических моделей технологических 

процессов; формирование умений формулировать и решать задачи оптимизации 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: способы самоорганизации, самообразования, 

понимать значение выбора информации с помощью 

различных источников исходя из целей профессионального 

самосовершенствования. 

 

Уметь: организовать себя, целенаправленно планировать 

деятельность, использовать собственный потенциал для 

достижения учебно-профессиональных задач, 

самостоятельно организовывать процесс овладения 

информацией, отобранной и структурированной для 

выполнения учебно-профессиональных задач. 

 

Владеть: способами адекватной самооценки, 

самоконтроля и саморегуляции личностных состояний, 

способами обогащения знаний, стремиться к образованию 

без помощи других лиц. 

ОПК-2 владение достаточными 

для профессиональной 

деятельности навыками 

работы с персональным 

компьютером 

Знать: устройство и возможности персонального 

компьютера, основные виды компьютерных программ 

(текстовых, графических, расчетных) для решения 

профессиональных задач, основы программирования для 

решения профессиональных задач, принципы работы 

систем автоматизированного проектирования. 

 

Уметь: использовать персональный компьютер во всех 

технических аспектах работы в сферах 

жизнедеятельности. 

 

Владеть: навыками работы на персональном компьютере 

и оргтехнике, основами программирования, навыками 
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работы с прикладными программами. 

ПК-10 способность обеспечивать 

технологичность изделий и 

оптимальность процессов 

их изготовления, умением 

контролировать 

соблюдение 

технологической 

дисциплины при 

изготовлении изделий 

Знать: стандарты и другие нормативы технологичности,  

технологии производства продукции машиностроения, 

перспективы технического развития, последовательность 

действий при оценке технологичности конструкции 

изделий, основные критерии качественной оценки 

технологичности конструкции деталей, сборочных 

единиц, изделий, основные критерии количественной 

оценки технологичности конструкций изделий, 

последовательность и правила выбора заготовок деталей,  

технологические свойства конструкционных материалов; 

характеристики основных видов заготовок; 

характеристики и особенности основных способов 

получения заготовок; технологические возможности 

заготовительных производств, принципы работы и 

технические характеристики металлообрабатывающего 

оборудования, конструктивные особенности 

применяемых станочных приспособлений, виды режущего 

инструмента, используемого при изготовлении деталей. 

 

Уметь: выявлять нетехнологические элементы 

конструкций деталей и сборочных единиц,  

формулировать предложения по изменению конструкции 

изделия с целью повышения технологичности, 

рассчитывать основные показатели количественной 

оценки технологичности конструкции в целом, 

анализировать технологические особенности деталей, 

анализировать программу выпуска деталей, 

анализировать возможности методов, способов 

получения заготовок. 

 

Владеть: навыками анализа конструкции изделий на 

технологичность, выбора технологических методов, 

способов получения заготовки. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Моделирование и оптимизация процессов» входит в базовую часть Блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 

«Математика», «Информационные технологии», «Информатика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Моделирование и 

оптимизация процессов», являются необходимыми для изучения таких дисциплин как: 

«Надежность машин и оборудования», «Технология ремонта и эксплуатация 

деревообрабатывающего оборудования». 

 

Краткое содержание дисциплины  

Линейное программирование, целочисленное, нелинейное, динамическое 

программирование, специальные модели исследования операций 

 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен, зачет 


