




1 Цели и задачи дисциплины 
1.1 Освоение общих принципов, методов и процедур оптимизации состава, структуры и параметров 

технологических процессов в машиностроении. 
1.2 Изучение методов анализа проектируемых инженерных решений. 

1.3 Освоение информационных технологий, используемых при оптимизации инженерных решений. 

 
2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

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

2.2.1 Методы анализа проектируемых инженерных решений. 

2.2.2 Алгоритмы выбора оптимального инженерного решения. 

2.2.3 Производить выбор и назначение критериев оптимальности. 

2.2.4 Прогнозировать последствия принытых инжененрных решений. 

2.2.5 Использовать информационные технологии при анализе и оптимизации инжененрных решений. 

2.3 Студент должен иметь навыки: 
2.3.1 Анализа проектируемых инженерных решений и выбора оптимального варианта. 



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 РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД 

Лекции                6       6 6 
Лабораторные                         

Практические                6       6 6 
КСР                         

Семинары                         

Другие виды A3                         

Ауд. занятия                12       12 12 

РГЗ                         

Реферат                         

Курсовой пр./раб.                         

Другие виды CP                         
Сам. работа                       158 158 
Итого                       170 170 

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 

ЕН.В1.2 Построение дерева решений и поиск оптимального варианта. Максимальный поток. Транспортная 

задача и её аналоги в инженерном деле. 

170 

 

Геометрическая интерпретация расширенной задачи. Расширенная форма задачи линейного 

программирования. 

 

 Линейный алгоритм симплекс-метода, поиск оптимального решения.  

 

Симплекс-таблицы. Метод полного исключения. Полные симплекс-таблицы. Упрощенные сим п 

лекс-таблицы. 

 

 

Построение организационно-математических задач линейного программирования. Решение задач с 

числом переменных более двух графическим методом. Анализ моделей на чувствительность. 

 

 Методы прогнозирования применения инженерных решений.  



4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
Код 

учебного 
занятия 

Номер 
учебной 
недели 

Вид и номер 
занятия (пары) 

Объе

м в 
часах 

Тема занятия 

 
СЕМЕСТР 8 

 
 
Раздел 1. Оптимизация проектируемых инженерных решений (88 час) 

7.01.01.01 1-2 Лекц. 1 0.5 Веведение. Основы определения. Значение дисциплины "основы оптимизации" в 
подготовке инженера. Классификация оптимизационных задач. Этапы решения 
оптимизационных задач. 

7.01.01.02 3-4 Лекц. 2 0.5 Постановка задач оптимизации и поиск оптимальных решений. Условия и критерии 
оптимальности. 

7.01.01.03 5-8 Лекц. 3-4 1 Геометрическая интерпретация расширенной задачи. Расширенная форма задачи 
линейного программирования. Базисное решение. Матрица расширенной задачи. 

7.01.01.04 9-10 Лекц. 5 0.5 Симплекс-метод. Поиск оптимального решения. Общая идея симплекс-метода. Линейный 
алгоритм симплекс-метода. Примеры решения задач. 

7.01.01.05 11-12 Лекц. 6 0.5 Симплекс-таблицы. Метод полного исключения. Полные симплекс - таблицы. Упрощенные 

симплекс-таблицы. 
7.01.01.06 13-16 Лекц. 7-8 1 Построение организационно - математических задач линейного программирования. 

Решение задач с числом переменных более двух графическим методом. Анализ моделей 

на чувствительность. Опорный план и искусственный базис. Примеры задач. 

7.01.01.07 17-18 Лекц. 9 1 Методы прогнозирования применения инжененрных решений. 

7.01.01.08 1-2 Практ. 1-2 1 Определение критериев оптимальности для технологических процессов обработки 

металлов резанием. 
7.01.01.09 3-4 Практ. 3-4 1 Применение информационных технологий при решении оптимизационных задач. 

7.01.01.10 5-6 Практ. 5-6 0.5 Построение дерева решений. Выбор оптимального пути. 

7.01.01.11 7-8 Практ. 7-8 0.5 Оптимизация режимов резания на токарной операции с применением симплекс метода. 

7.01.01.12 9-10 Практ. 9-10 0.5 Оптимизация режимов обработки при выглаживании путём применения симплекс-таблиц. 

7.01.01.13 11-13 Практ. 11-13 0.5 Оптимизация режимов резания при механической обработке путём применения 

графического метода. 
7.01.01.14 14-16 Практ. 14-16 1 Динамическое моделирование технологических систем. Определение собственных частот 

колебаний шпиндельных узлов. Оптимизация режимов обработки по различным 

критериям. 
7.01.01.15 17-18 Практ. 17-18 1 Прогнозирование применения электро-физических воздействий на зону резания. 



4.3 Содержание разделов дисциплины 

Код 

занятия 

 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ 

Литература Часов 

 Раздел 1. Оптимизация проектируемых инженерных решений  88 

01.01 Веведение. Основы определения. Значение дисциплины "основы оптимизации" в подготовке 

инженера. Классификация оптимизационных задач. Этапы решения оптимизационных задач, 

/лекция/ 

 0.5 

01.02 Постановка задач оптимизации и поиск оптимальных решений. Условия и критерии 

оптимальности, /лекция/ 

 0.5 

01.03 Геометрическая интерпретация расширенной задачи. Расширенная форма задачи линейного 

программирования. Базисное решение. Матрица расширенной задачи, /лекция/ 

 1 

01.04 Симплекс-метод. Поиск оптимального решения. Общая идея симплекс-метода. Линейный 

алгоритм симплекс-метода. Примеры решения задач, /лекция/ 

 0.5 

01.05 Симплекс-таблицы. Метод полного исключения. Полные симплекс - таблицы. Упрощенные 

симплекс-таблицы, /лекция/ 

 0.5 

01.06 Построение организационно - математических задач линейного программирования. Решение 

задач с числом переменных более двух графическим методом. Анализ моделей на 

чувствительность. Опорный план и искусственный базис. Примеры задач, /лекция/ 

 1 

01.07 Методы прогнозирования применения инжененрных решений, /лекция/  1 

01.08 Определение критериев оптимальности для технологических процессов обработки металлов 

резанием, /практическое занятие/ 

 1 

01.09 Применение информационных технологий при решении оптимизационных задач, 

/практическое занятие/ 

 1 

01.10 Построение дерева решений. Выбор оптимального пути, /практическое занятие/  0.5 

01.11 Оптимизация режимов резания на токарной операции с применением симплекс- метода. 

/практическое занятие/ 

 0.5 

01.12 Оптимизация режимов обработки при выглаживании путём применения симплекс- таблиц. 

/практическое занятие/ 

 0.5 

01.13 Оптимизация режимов резания при механической обработке путём применения графического 

метода, /практическое занятие/ 

 0.5 

01.14 Динамическое моделирование технологических систем. Определение собственных частот 

колебаний шпиндельных узлов. Оптимизация режимов обработки по различным критериям, 

/практическое занятие/ 

 1 

01.15 Прогнозирование применения электро-физических воздействий на зону резания, 

/практическое занятие/ 

 1 



5.1.1 Лабораторных работ не предусмотрено. 

5.2 Письменные работы 
5.2.1 Оптимизация режимов резания графичческим методом. 

5.2.2 Оптимизация режимов резания с применением симплекс-таблиц. 

5.2.3 Построение дерева инженерных решений и поиск оптимального варианта. 

5.2.4 Прогнозирование изменения режимов резания на операции механической обработки. 

5 Тематика лабораторных и письменных работ 5.1     
5.1.Лабораторные работы 

5.1.1 Лабораторных работ не предусмотрено. 

5.2 Письменные работы 
5.2.1 Оптимизация режимов резания графичческим методом. 

5.2.2 Оптимизация режимов резания с применением симплекс-таблиц. 

5.2.3 Построение дерева инженерных решений и поиск оптимального варианта. 

5.2.4 Прогнозирование изменения режимов резания на операции механической обработки. 

5.3 Тематика контрольных работ 

5.3.1 Построение дерева решений и поиск оптимального варианта. Максимальный поток. Транспортная задача и её 

аналоги в инженерном деле. 
5.3.2 Геометрическая интерпретация расширенной задачи. Расширенная форма задачи линейного программирования. 
5.3.3 Построение организационно-математических задач линейного программирования. Решение задач с числом 

переменных более двух графическим методом. Анализ моделей на чувствительность. 
5.3.4 Методы прогнозирования применения инженерных решений. 



5. Вопросы к зачету (экзамену)  
 
 

№ п/п Вопросы  
1 Назначение дисциплины. Основные определения. 
2 Условия оптимальности. 
3  Критерий оптимальности. 
4 Геометрическая интерпретация расширенной задачи. 
5 Расширенная форма записи задачи линейного программирования. 
6 Базисное решение. 

7 Допустимый базис. 
8 Матрица расширенной задачи. 
9 Симплекс-метод. 
10 Перемещение симплекса. 
11 Размерность симплекса. 
12 Линейный алгоритм симплекс-метода. 
13 Переход от старого базисного решения к новому. 
14 Симплекс-отношение. 
15 Симплекс-разность. 
16 Целевая функция. 
17 Метод полного исключения. 
18 Симплекс-таблицы. 
19 Опорный план и искусственный базис. 
20 Методы прогнозирования. 
21 Критерии оптимальности для механической обработки. 
22 Графический метод двухпараметрической оптимизации. 
23 Оптимизация режимов резания при шлифовальной обработке. 
24 Оптимизация режимов резания при фрезерной обработке. 
25 Оптимизация режимов резания при токарной обработке. 
26 Оптимизация режимов резания при сверлильной обработке. 





7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 7.1 
Специализированные лаборатории и классы 

№ п/п Номер, наименование, принадлежность помещения (аудитории, лаборатории, 

класса, мастерской) 
Площадь

, м2 

Количество 

посадочных 

мест 
СпЛ.005 Е-307, компьютерный класс, каф. "ТМ" 52,9 21 



 

 
6.1 Критерии и нормы оценки контрольных работ 

 
 
 

Оценки Критерии и нормы оценки 
«зачтено» правильно выбраны назначаемые параметры, но требуется внести 

поправки в расчеты, т.к. их результаты отличаются от контрольных более 
чем на ±10%, графическая часть работы выполнена с допустимыми 
ошибками 

«незачтено» неправильно выбраны назначаемые параметры, неверно выполнены 
расчеты, графическая часть работы выполнена с недопустимыми 
ошибками 

 


