
 



 



1 Цели и задачи дисциплины 
1.1 Изучение методологии и технологии компьютерного моделирования при исследовании, проектировании 

технологических процессов изготовления деталей и их заготовок. 
1.2 Изучение принципов и методов построения моделей процессов и систем. 

1.3 Освоение методология и технологии машинного моделирования систем. 

1.4 Изучение и освоение инструментальных средств моделирования. 

1.5 Инструментальные средства моделирования. 

 
2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

2.1 Студент должен иметь представление: 
2.2 Студент должен знать и уметь: 

2.2.1 Принципы и методы построения моделей процессов и систем. 

2.2.2 Формализацию и алгоритмизацию процессов функционирования систем обработки информации и управления. 

2.2.3 Организацию моделирования на ЭВМ. 

2.3 Студент должен иметь навыки: 
2.3.1 3D моделирования. 

2.3.2 Подготовки управляющих программ при помощи компьютерного моделирования. 

2.3.3 Подготовки технологической документации при помощи компьютерного моделирования. 



3 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Вид занятий 

ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПЛ ППД РПД ППД РПЛ ППД РПЛ 
Лекции                14           14 
Лабораторные                30           30 
Практические                               

KCP                               

Семинары                               

Другие виды A3                               

Ауд. занятия                44           44 
РГЗ                               

Реферат                               

Курсовой пр./раб.                               

Другие виды CP                            
Сам. работа                40           40 
Итого                84           84 

Примечание. Ячейки колонок "ППД" заполняются только при наличии примерной программы дисциплины 



4 Содержание дисциплины 
4.1 Обязательный минимум содержания образовательной программы 
                                                (выписка из ГОСа) 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего 
часов 

СД.ДС.6 Структура дисциплины, цель и задачи, актуальность компьютерного моделирования. 84 
 Принципы и методы построения моделей процессов и систем.  

 Методология и технология машинного моделирования систем.  

 
Формализация и алгоритмизация процессов функционирования автоматизированных систем 
обработки информации и управления, организация моделирования на ЭВМ. 

 

 Инструментальные средства моделирования.  

 Имитационное моделирование систем.  

 
Современные системы компьютерного моделирования процессов анализа, 3D моделирования, 
подготовки управляющих программ, создания и подготовки технологической документации. 

 



4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
Код 

учебного 
занятия 

Номер 
учебной 
недели 

Вид и номер 
занятия 
(пары) 

Объем в 
часах 

Тема занятия 

 
СЕМЕСТР 8 

Раздел 1. Структура дисциплины, цель и задачи, актуальность компьютерного моделирования. (13 час) 

8.01.01.01 1 Лекц. 1 1 Основные понятия теории моделирования, современное состояние и общая 
характеристика проблемы моделирования. Моделирование как метод научного 
познания. Использование моделирования при исследовании и проектировании, 
перспективы развития моделирования систем. 

8.01.01.02 1-4 Лекц. 1-2 2 Принципы компьютерного моделировании. Классификация видов моделирования. 
Возможности и эффективность моделирования систем на ЭВМ. 

8.01.01.03 1-2 Лаб. 1-2 4 Ознакомление с основными элементами установки для трехмерного компьютерного 
отождествления. Изучение интерфейса программного обеспечения. 

8.01.01.04  Сам. работа 2 Проработка лекционного материала 
8.01.01.05  Сам. работа 4 Моделирование как метод научного познания 

Раздел 2. Организация процесса моделирования (30 час) 

8.01.02.01 4-6 Лекц. 2-3 2 Основные этапы моделирования. Постановка задачи исследования объекта, процесса 
или явления. Параметры и характеристики исследуемых объектов. Установление 
причинно-следственных связей между ними. Концептуальная модель. 

8.01.02.02 6-8 Лекц. 3-4 2 Математическое описание модели. Выбор типа модели, средств и языков 
моделирования. Реализация модели. Планирование и организация модельного 
эксперимента. Интерпретация результатов моделирования. Оценка достоверности 
модели. 

8.01.02.03 3 Лаб. 3 2 ЗD-сканирование детали типа «Тело вращения». 
8.01.02.04 4 Лаб. 4 2 Получение компьютерной модели на основе ЗD-сканирования детали типа «Тело 

вращения».. 
8.01.02.05 5-6 Лаб. 5-6 4 ЗD-сканирование корпусной детали. 
8.01.02.06 7-8 Лаб. 7-8 4 Получение компьютерной модели на основе ЗD-сканирования корпусной детали 

8.01.02.07  Сам. работа 2 Проработка лекционного материала 
8.01.02.08  Сам. работа 12 Подготовка к лабораторным работам. Работа в компьютерном классе по отработке 

результатов 3D сканирования изделий. 
 

Раздел 3. Имитационное и статистическое моделирование (20 час) 

8.01.03.01 8-10 Лекц. 4-5 2 Основные понятия имитационного моделирования. Активности, события, процессы.
Взаимосвязь физического, модельного и машинного времени. Механизмы системного 
времени. Календарь событий. Планирование событий. 

8.01.03.02 10-12 Лекц. 5-6 2 Организация статистического моделирования. Моделирование случайных факторов: 
случайных чисел, событий, потоков событий. Моделирование случайных величин с 
произвольными законами распределения. 

8.01.03.03 9 Лаб. 9 2 2 D Моделирование в PowerShape. 
8.01.03.04 10-11 Лаб. 10-11 4 3D Моделирование в PowerShape. 
8.01.03.05  Сам. работа 2 Проработка лекционного материала 
8.01.03.06  Сам. работа 8 Работа в компьютерном классе по моделированию в PowerShape. 

 
Раздел 4. Обзор современных систем моделирования. Обработка и анализ результатов моделирования (21 час) 

8.01.04.01 12-14 Лекц. 6-7 2 Обзор современных систем компьютерного моделирования. 
8.01.04.02 14-15 Лекц. 7 1 Обработка и анализ результатов моделирования. Особенности сбора и статистической 

обработки результатов моделирования при использовании ЭВМ. Методы сокращения 
объема хранимых данных. Определение эмпирических законов распределения 
результатов эксперимента. Проверка гипотез относительно вида закона 
распределения. 

8.01.04.03 12-13 Лаб. 12-13 4 Проектирование формообразующей поверхности для детали типа вал. 
8.01.04.04 14-15 Лаб. 14-15 4 Проектирование формообразующей поверхности для корпусной детали. 
8.01.04.05  Сам. работа 4 Проработка лекционного материала. 



4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
Код 

учебного 
занятия 

Номер 
учебной 
недели 

Вид и 
номер 
занятия 
(пары) 

Объем в 
часах 

Тема занятия 

8.01.04.06  Сам. работа 6 Завершение и подготовка к защите лабораторных работ 
 16 Итоговая 

неделя 

 Консультации, контрольная точка. (Проведение лекций, лабораторных и практических 
занятий не допускается!) 



4.3 Содержание разделов дисциплины 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Литература Часов 

 Раздел 1. Структура дисциплины, цель и задачи, актуальность компьютерного 
моделирования. 

 13 

01.01 Основные понятия теории моделирования, современное состояние и общая характеристика 
проблемы моделирования. Моделирование как метод научного познания. Использование 
моделирования при исследовании и проектировании, перспективы развития моделирования 
систем, /лекция/ 

1,2 1 

01.02 Принципы компьютерного моделировании. Классификация видов моделирования. 
Возможности и эффективность моделирования систем на ЭВМ. /лекция/ 

2,3 2 

01.03 Ознакомление с основными элементами установки для трехмерного компьютерного 
отождествления. Изучение интерфейса программного обеспечения, /лабораторная работа/ 

1,3 4 

01.04 Проработка лекционного материала /самостоятельная работа/ 1,2,3,4 2 
01.05 Моделирование как метод научного познания /самостоятельная работа/ 2, 4 

 Раздел 2. Организация процесса моделирования 3,4 30 
02.01 Основные этапы моделирования. Постановка задачи исследования объекта, процесса или 

явления. Параметры и характеристики исследуемых объектов. Установление причинно-
следственных связей между ними. Концептуальная модель, /лекция/ 

3,4,5,6 2 

02.02 Математическое описание модели. Выбор типа модели, средств и языков моделирования. 
Реализация модели. Планирование и организация модельного эксперимента. Интерпретация 
результатов моделирования. Оценка достоверности модели, /лекция/ 

3,5 2 

02.03 ЗО-сканирование детали типа «Тело вращения», /лабораторная работа/ 3,4,5,6 2 
02.04 Получение компьютерной модели на основе ЗО-сканирования детали типа «Тело 

вращения»., /лабораторная работа/ 

5,6 2 

02.05 ЗО-сканирование корпусной детали, /лабораторная работа/ 4,5 4 
02.06 Получение компьютерной модели на основе ЗО-сканирования корпусной детали 

/лабораторная работа/ 

1,5 4 

02.07 Проработка лекционного материала /самостоятельная работа/ 1,2 2 
02.08 Подготовка к лабораторным работам. Работа в компьютерном классе по отработке 

результатов 3D сканирования изделий, /самостоятельная работа/ 

1,2,3,6 12 

 Раздел 3. Имитационное и статистическое моделирование  20 
03.01 Основные понятия имитационного моделирования. Активности, события, процессы. 

Взаимосвязь физического, модельного и машинного времени. Механизмы системного 
времени. Календарь событий. Планирование событий, /лекция/ 

2,4,5 2 

03.02 Организация статистического моделирования. Моделирование случайных факторов: 
случайных чисел, событий, потоков событий. Моделирование случайных величин с 
произвольными законами распределения, /лекция/ 

5,6 2 

03.03 2 D Моделирование в PowerShape. /лабораторная работа/ 5,6 2 
03.04 3D Моделирование в PowerShape. /лабораторная работа/ 4,5,6 4 
03.05 Проработка лекционного материала /самостоятельная работа/ 2,3 2 
03.06 Работа в компьютерном классе по моделированию в PowerShape. /самостоятельная работа/  8 

 Раздел 4. Обзор современных систем моделирования. Обработка и анализ 
результатов моделирования 

 21 

04.01 Обзор современных систем компьютерного моделирования, /лекция/ 1,2 2 
04.02 Обработка и анализ результатов моделирования. Особенности сбора и статистической 

обработки результатов моделирования при использовании ЭВМ. Методы сокращения 
объема хранимых данных. Определение эмпирических законов распределения результатов 
эксперимента. Проверка гипотез относительно вида закона распределения, /лекция/ 

1,2,3,6 1 

04.03 Проектирование формообразующей поверхности для детали типа вал. /лабораторная 
работа/ 

 4 

04.04 Проектирование формообразующей поверхности для корпусной детали, /лабораторная 
работа/ 

2,4,5 4 

04.05 Проработка лекционного материала, /самостоятельная работа/ 5,6 4 
04.06 Завершение и подготовка к защите лабораторных работ /самостоятельная работа/ 5,6 6 



5 Тематика лабораторных и письменных работ 
5.1 Лабораторные работы

5.1.1 Ознакомление с основными элементами установки для трехмерного компьютерного отождествления. Изучение 

интерфейса программного обеспечения. 
5.1.2 ЗD-сканирование детали типа «Тело вращения». 

5.1.3 Получение компьютерной модели на основе ЗD-сканирования детали типа «Тело вращения».. 

5.1.4 ЗD-сканирование корпусной детали. 

5.1.5 Получение компьютерной модели на основе ЗD-сканирования корпусной детали. 

5.1.6 2 D Моделирование в PowerShape. 

5.1.7 3D Моделирование в PowerShape. 

5.1.8 Проектирование формообразующей поверхности для детали типа вал. 

5.1.9 Проектирование формообразующей поверхности для корпусной детали. 

5.2 Письменные работы 
5.2.1 Письменных работ не предусмотрено. 



5. Вопросы к зачету (экзамену)  
 
 

№ п/п Вопросы  
1 Цели и задачи компьютерного моделирования. 
2 Основные понятия теории моделирования. 
3  Современное состояние компьютерного моделирования. 
4 Моделирование как метод научного познания. 
5 Принципы компьютерного моделирования. 
6 Классификация видов моделирования. 

7 Возможности и эффективность моделирования систем на ЭВМ. 
8 Интерфейс программного обеспечения ПО PowerShape. 
9 Основные функции ПО PowerShape. 
10 Принцип бесконтактного трехмерного отождествления. 
11 Основные этапы моделирования. 
12 Постановка задачи исследования объекта, процессов и явлений. 
13 Параметры и характеристики исследуемых объектов. 
14 Установление причинно-следственных связей между исследуемыми объектами (моделями). 
15 Планирование и организация модельного эксперимента. 
16 Интерпретация результатов моделирования. 
17 Оценка достоверности модели. 
18 Особенности трехмерного сканирования тел вращения. 
19 Особенности трехмерного сканирования корпусных деталей. 
20 Основные понятия имитационного моделирования. 
21 Активности, события, процессы при моделировании. 
22 Взаимосвязь физического, модельного и машинного времени. 
23 Календарь событий. Планирование событий. 
24 Организация статического моделирования. 
25 Моделирование случайных факторов: Случайных чисел, событий. 
26 Моделирование случайных величин с произвольными законами распределения. 





 


