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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины “Математические модели и численные методы в 

решении задач АСУТП” являются: формирование знаний и умений у студентов о 
методах и средствах выполнения и оформления проектно-конструкторской 
документации по созданию систем автоматизации технологических процессов и 
производств. 

 
Задачи дисциплины: 
- сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

технических средств систем автоматизации и управления производственными и 
технологическими процессами, оборудованием, жизненным циклом продукции, ее 
качеством, контроля, диагностики и испытаний; 

- участие в разработке проектов автоматизации технологических процессов и 
производств, управления жизненным циклом продукции и ее качеством (в 
соответствующей отрасли национального хозяйства) с учетом механических, 
технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических, 
управленческих параметров, с использованием современных информационных 
технологий; 

- разработка проектной и рабочей технической документации в области 
автоматизации технологических процессов и производств, управления жизненным 
циклом продукции и ее качеством, оформление законченных проектно-конструкторских 
работ. 

 
Объектами профессиональной деятельности являются: продукция и 

оборудование различного служебного назначения предприятий и организаций, 
производственные и технологические процессы ее изготовления; системы 
автоматизации производственных и технологических процессов изготовления 
продукции различного служебного назначения, управления ее жизненным циклом и 
качеством, контроля, диагностики и испытаний. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными 
компетенциями обучающийся должен: 

 
№ 
п/п 

Код 
компет
енции 

Содержание компетенции (результат 
освоения) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 6 
1 ОПК-1  способностью использовать основные 

закономерности, действующие в 
процессе изготовления продукции 
требуемого качества, заданного 

количества при наименьших затратах 
общественного труда 

Основные понятия и 
методы 

математического 
анализа, линейной 

алгебры, теории 
дифференциальных 
уравнений, основные 
физические явления и 

законы, химию 
элементов и аксиомы 
механики, основные 

законы 
электротехники для 

электрических и 
магнитных цепей, 

методы измерения 
электрических и 

магнитных величин, 

Применять физико-
математические 

методы для решения 
задач в области 
автоматизации 

технологических 
процессов и 
производств.  

 

Численными 
методами 
решения 

дифференциал
ьных и 

алгебраических 
уравнений, 
методами 

аналитической 
геометрии, 

теории 
вероятностей и 
математическо
й статистики, 

методами 
нахождения 

реакций связей.  
 



 

принцип работы 
основных 

электрических машин 
и аппаратов их 

рабочие и пусковые 
характеристики.  

 
2 ПК-1  способностью собирать и 

анализировать исходные 
информационные данные для 

проектирования технологических 
процессов изготовления продукции, 

средств и систем автоматизации, 
контроля, технологического 

оснащения, диагностики, испытаний, 
управления процессами, жизненным 
циклом продукции и ее качеством; 
участвовать в работах по расчету и 

проектированию процессов 
изготовления продукции и указанных 
средств и систем с использованием 

современных информационных 
технологий, методов и средств 

проектирования 

способы анализа 
исходных данных для 

проектирования 
технологических 

процессов 
изготовления 

продукции, средств и 
систем 

автоматизации, 
контроля, 

технологического 
оснащения 

собирать и 
анализировать 

исходные 
информационные 

данные для 
проектирования 
технологических 

процессов 
изготовления 

продукции, средств и 
систем 

автоматизации, 
контроля, 

технологического 
оснащения, 
диагностики, 
испытаний, 
управления 
процессами, 

жизненным циклом 
продукции и ее 

качеством; 

навыками 
расчета и 

проектирования 
процессов 

изготовления 
продукции и 
указанных 
средств и 
систем с 

использование
м современных 
информационн
ых технологий, 

методов и 
средств 

проектирования 

3 ПК-2  способностью выбирать основные и 
вспомогательные материалы для 
изготовления изделий, способы 

реализации основных технологических 
процессов, аналитические и 

численные методы при разработке их 
математических моделей, методы 

стандартных испытаний по 
определению физико-механических 

свойств и технологических 
показателей материалов и готовых 
изделий, стандартные методы их 
проектирования, прогрессивные 
методы эксплуатации изделий 

способы реализации 
основных 

технологических 
процессов, 

аналитические и 
численные методы 
при разработке их 
математических 

моделей, методы 
стандартных 
испытаний по 

определению физико-
механических свойств 

и технологических 
показателей 

материалов и готовых 
изделий, стандартные 

методы их 
проектирования, 
прогрессивные 

методы эксплуатации 
изделий 

выбирать основные и 
вспомогательные 
материалы для 

изготовления изделий, 
применять 

стандартные методы 
проектирования, 
прогрессивные 

методы эксплуатации 
изделий 

выбора 
основных 

материалов для 
изготовления 

изделий, 
реализации 
основных 

технологически
х процессов 

4 ПК-15  способностью выбирать технологии, 
инструментальные средства и 

средства вычислительной техники при 
организации процессов 

проектирования, изготовления, 
контроля и испытаний продукции; 

средства и системы автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний, 

управления производством, 
жизненным циклом продукции и ее 

качеством 

инструментальные 
средства и средства 

вычислительной 
техники при 
организации 
процессов 

проектирования 

выбирать технологии, 
инструментальные 

средства и средства 
вычислительной 

техники при 
организации 
процессов 

проектирования 

средствами и 
системами 

автоматизации, 
контроля, 

диагностики, 
испытаний, 
управления 

производством, 
жизненным 

циклом 
продукции и ее 

качеством 
5 ПК-19  способностью участвовать в работах 

по моделированию продукции, 
технологических процессов, 

производств, средств и систем 
автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и управления 
процессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством с 
использованием современных средств 
автоматизированного проектирования, 

по разработке алгоритмического и 
программного обеспечения средств и 
систем автоматизации и управления 

процессами 

Основные методы 
ана-лиза систем 
автоматиче-ского 

управления (САУ) во 
временной и частот-

ных областях, 
управляе-мые 

выходные перемен-
ные, управляющие и 

регулирующие 
воздей-ствия, 
статические и 
динамические 

свойства 
технологических 

Строить 
математические 
модели объектов 

управ-ления и САУ, 
проводить анализ 
САУ, оценивать 

статистические и 
дина-мические 

характеристи-ки, 
рассчитывать основ-
ные качественные 
пока-затели САУ, 

выполнять анализ ее 
устойчивости, синтез 

регулятора, реа-

Навыками 
моделирова-
ния и проек-
тирования 

типовых тех-
нологичес-ких 

процессов 
изготовления 

продукции. 



 

объек-тов 
управления, класси-

фикацию модели 
систем и процессов, 

их виды и виды 
моделирования, 

принципы и методоло-
гию функционального, 

имитационного и 
мате-матического 
моделиро-вания 

систем и процес-сов, 
методы построения 

моделирующих 
алгорит-мов. 

лизовывать простые 
ал-горитмы 

имитационного 
моделирования, 

оцени-вать точность и 
досто-верность 

результатов 
моделирования. 

6 ПК-32 способностью участвовать во 
внедрении и корректировке 

технологических процессов, средств и 
систем автоматизации, управления, 

контроля, диагностики при подготовке 
производства новой продукции и 
оценке ее конкурентоспособности 

Основные показатели 
эффективности 

техноло-гических 
процессов. 

Оценивать 
эффективность 
модернизации 

технологи-ческих 
процессов, средств и 

систем 
автоматизации. 

 
 

Методикой 
корректиров-ки 

технологи-
ческих про-

цессов, сред-
ств и систем 

автоматиза-ции 
при под-готовке 
произ-водства 

новой 
продукции. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
Дисциплина “Математические модели и численные методы в решении задач 

АСУТП” относится к блоку 1 ОП вариативной части. 
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформированных 

при изучении следующих дисциплин: “Математика”, “Химия”, “Информатика”, “Физика”, 
"Введение в профессиональную деятельность", Программирование и основы 
алгоритмизации. 

Дисциплина “ Математические модели и численные методы в решении задач 
АСУТП” является предшествующей для освоения дисциплины: “Теория 
автоматического управления”, "Основы цифрового управления", "Интегрированные 
системы проектирования и управления". 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __8__ зачетных единиц. 

 

Виды учебной работы Всего, акад. ч Семестр 
4 5 

Общая трудоемкость дисциплины 180 144 144 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные 
занятия: 123,35 76 47,35 
Лекции 51 36 15 
в том числе в форме практической 
подготовки - -  

Практические занятия (ПЗ) 30 - 30 
в том числе в форме практической 
подготовки 30 - 30 

Лабораторные работы (ЛР) 36 36 - 
в том числе в форме практической 
подготовки 36 36 - 

Консультации текущие 4,05 1,8 2,25 
Консультации перед экзаменов 2 2 - 
Виды аттестации (экзамен) 0,3 0,2 0,1 
Самостоятельная работа 
обучающихся: 70,2 34,2 96,65 



 

Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 24,2 4,2 20 

Подготовка к практическим занятиям 5 - 5 

Оформление текста отчета по 
практическим работам 5 - 5 

Разработка математических моделей 20 10 10 

Расчеты в среде математических пакетов 
ЭВМ 20 10 10 

Анализ и расчет по известным 
математическим моделям 20 10 10 
Курсовая работа 30 - 30 
Подготовка к экзамену 33,8 33,8 - 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела Трудоемкость 

раздела, час 
1 2 3 4 
1 

Интерполирование и 
приближение 
функций 

Методы интерполирования (метод 
неопределенных коэффициентов, 
интерполяционный многочлен Лагранжа, 
интерполяционные формулы Ньютона). 
Методы аппроксимации (метод выбранных 
точек, метод средних, метод наименьших 
квадратов). 

18 

2 Точные и 
итерационные 
методы решения 
систем 
линейных уравнений 

Точные методы решения систем линейных 
уравнений 
(Гаусса, Крамера, обращения матриц). 
Итерационные 
методы решения систем линейных уравнений 
(метод итерации, метод Зейделя) 

18 

3 Численные методы 
решения 
нелинейных 
алгебраических 
уравнений и систем 
нелинейных 
алгебраических 
уравнений 

Численные методы решения нелинейных 
алгебраических уравнений (половинного 
деления Ньютона, метод итера30ций). 
Численные методы решения систем линейных 
уравнений. Этапы решения метода итераций и 
Ньютона для решения систем линейных 
уравнений. 

22 

4 Численные методы 
решения 
дифференциальных 
уравнений 

Численные методы решения 
дифференциальных уравнений (методы 
Эйлера, Эйлера модифицированный, Эйлера 
– Коши, Рунге-Кутта 4-го порядка). 

22 

5 

Методы численного 
интегрирования 

Точные и приближенные методы решения 
систем линейных уравнений. Итерационный 
процесс. Канонические выражения. Условие 
сходимости приближенных методов решения 
систем линейных уравнений. Этапы решения. 
Условие достижения заданной степени 

26,2 



 

точности решения. Метод простых итераций. 
Метод Зейделя. Сравнительная 
характеристика точных и приближенных 
методов решения системы линейных 
уравнений. Алгоритмизация методов. 

6 

Общие вопросы 
моделирования 

Понятие математической модели. Роль 
моделирования в процессах познавательной и 
практической деятельности человека. 
Примеры. Формы представления 
математической модели. Правила 
соответствия между объектом и его 
математической моделью. Классификация 
математических моделей, их области 
применения. Микро- и мега-уровни 
моделирования. 

46 

7 Теоретические 
основы построения 
математических 
моделей 

Математическое описание кинетики 
химических превращений. Технологический 
процесс, как объект моделирования. Тепло – и 
массоперенос, уравнения превращения 
вещества. Идеализация структур потоков. 
Феноменологические уравнения баланса 
вещества, энергии, количества движения. 
Примеры построения моделей типовых 
процессов химической технологии, 
теоретические основы построения уравнений 
теплового и материального балансов. Этапы 
разработки моделей реакторов идеального 
смешения и идеального вытеснения, а также 
одно- и двух параметрических диффузионных 
моделей. Математическое описание 
структуры потоков. Функция распределения. 
Моменты функции распределения 

44 

8 Построение 
математических 
моделей процессов 
диффузии и 
тепломассопереноса 
в неподвижной 
среде 

Уравнение диффузии для неподвижной 
среды. Типы дифференциальных уравнений в 
частных производных. Решение 
дифференциальных уравнений в частных 
производных. Явная и неявная разностная 
схема. Устойчивость явной и неявной 
разностных схем 

51,65 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции,  

час 
ПЗ, 
час 

ЛР, 
час 

СРО, 
час 

1 Интерполирование и 
приближение 
функций 

6 - 6 6 

2 Точные и итерационные методы решения систем 
линейных уравнений 6 - 6 6 

3 Численные методы решения нелинейных 
алгебраических уравнений и систем нелинейных 
алгебраических уравнений 

8 - 8 6 

4 Численные методы решения 
дифференциальных уравнений 8 - 8 6 

5 Методы численного интегрирования 8 - 8 10,2 
6 Общие вопросы 

моделирования 
6 10 - 30 

7 Теоретические 4 10 - 30 



 

основы построения математических моделей 
8 Построение математических моделей процессов 

диффузии и тепломассопереноса в неподвижной 
среде 

5 10 - 36,65 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

час 
1 2 3 4 

1 
Интерполирование и 
приближение 
функций 

Методы аппроксимации и интерполирования. 
Постановка задачи интерполирования. Метод 
неопределенных коэффициентов. 
Интерполяционный многочлен Лагранжа. Оценка 
погрешности интерполяционного многочлена 
Лагранжа. Интерполяционные 
формулы Ньютона. Постановка задачи 
аппроксимации. Применение метода выбранных 
точек, метода средних и метода 
наименьших квадратов для аппроксимации 
функций. Аппроксимация с помощью многочленов. 
Алгоритмизация и сравнительная характеристика 
методов 

6 

2 

Точные и 
итерационные 
методы решения 
систем 
линейных уравнений 

Точные и приближенные методы решения систем 
линейных уравнений. Итерационный процесс. 
Канонические выражения. Условие сходимости 
приближенных методов решения систем линейных 
уравнений. Этапы решения. Условие достижения 
заданной степени точности решения. Метод 
простых итераций. 
Метод Зейделя. Сравнительная характеристика 
точных и приближенных методов решения 
системы линейных уравнений. Алгоритмизация 
методов. 

6 

3 

Численные методы 
решения 
нелинейных 
алгебраических 
уравнений и систем 
нелинейных 
алгебраических 
уравнений 

Постановка задачи и этапы решения. Отделение и 
уточнение корней. Классификация методов. Метод 
деления отрезков пополам, метод Ньютона, метод 
итераций для решения нелинейных уравнений. 
Сравнительная характеристика и алгоритмизация 
методов. Решение систем нелинейных уравнений. 
Метод Ньютона, метод итераций. Сравнительная 
характеристика и алгоритмизация методов 

8 

4 

Численные методы 
решения 
дифференциальных 
уравнений 

Численное дифференцирование. Понятие о 
конечных разностях. Задача Коши и краевая 
задача. Разностная схема Эйлера для задачи 
Коши первого и второго порядка. 
Модифицированный метод Эйлера, метод Эйлера-
Коши, метод Рунге-Кутта 4-го 
порядка. Точность и устойчивость приближенных 
методов. Решение систем дифференциальных 
уравнений численными методами. Метод для 
линейных краевых задач второго порядка. 
Алгоритмизация метода 

8 

5 Методы численного 
интегрирования 

Численное интегрирование. Метод 
прямоугольников. Метод трапеций. Метод 
Симпсона. Метод Гаусса. Численное 
интегрирование с переменным шагом. Точность 
методов численного интегрирования. 
Интегрирование несобственных интегралов, 
методы интегрирования двойных интегралов 

8 

6 Общие вопросы 
моделирования 

Понятие математической модели. Роль 
моделирования в процессах познавательной и 

6 



 

практической деятельности человека. 
Примеры. Формы представления математической 
модели. Правила соответствия между объектом и 
его математической моделью. Классификация 
математических моделей, их области применения. 
Микро- и мега-уровни моделирования. 
Математическое описание кинетически химических 
превращений. Технологический процесс, как 
объект моделирования. Тепло- и массоперенос, 
уравнения превращения вещества. Идеализация 
структур потоков. Феноменологические уравнения 
баланса 
вещества, энергии, количества движения. 

7 

Теоретические 
основы построения 
математических 
моделей 

Примеры построения моделей типовых процессов 
химической технологии, теоретические основы 
построения уравнений теплового и материального 
балансов. Этапы разработки моделей 
реакторов идеального смешения и идеального 
вытеснения, а также одно- и двух параметрических 
диффузионных моделей. Математическое 
описание структуры потоков. Функция 
распределения. Моменты функции распределения 

4 

8 

Построение 
математических 
моделей процессов 
диффузии и 
тепломассопереноса 
в неподвижной 
среде 

Уравнение диффузии для неподвижной среды. 
Типы дифференциальных уравнений в частных 
производных. Решение 
дифференциальных уравнений в частных 
производных. Явная разностная схема. 
Устойчивость явной разностной схемы. Неявная 
разностная схема. Устойчивость неявной 
разностной схемы 

5 

 
5.2.2 Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование практических работ 

Трудоем-
кость, 
ак. ч 

1 Общие вопросы 
моделирования 

Построение математической модели реактора 
идеального вытеснения для многостадийной 
реакции, протекающей в изотермических условиях. 
Использование численных методов решения 
системы дифференциальных уравнений для расчета 
математической модели. Составление алгоритма 
вычисления, программы, получение и анализ 
результатов расчета 
модели. 

10 

2 

Теоретические основы 
построения 
математических моделей 

Построение функции распределения частиц, расчет 
моментов функции распределения. Использование 
численных методов расчета определенного 
интеграла. Составление алгоритма вычисления, 
программы, анализ результатов моделирования. 

10 

3 

Построение 
математических моделей 
процессов диффузии и 
тепломассопереноса в 
неподвижной среде 

Составление уравнения диффузии для неподвижной 
среды при различных граничных условиях. 
Использование метода сетки для решения 
дифференциального уравнения в частных 
производных*. Составление алгоритма вычисления, 
программы, получение и анализ результатов расчета 
модели. 

10 

 



 

5.2.3 Лабораторный практикум 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ 

Трудоем-
кость, 
ак. ч 

1 Интерполирование и 
приближение функций Интерполирование степенными многочленами 6 

2 
Точные и итерационные 
методы решения систем 
линейных уравнений 

Параметрическая идентификация математических 
моделей методами аппроксимации 6 

3 

Численные методы 
решения нелинейных 
алгебраических 
уравнений и систем 
нелинейных 
алгебраических 
уравнений 

Моделирование реакторов непрерывного действия 
для многостадийных реакций с линейной кинетикой 8 

4 

Численные методы 
решения 
дифференциальных 
уравнений 

Решение нелинейных уравнений приближенными 
методами. Решение систем нелинейных уравнений 
приближенными методами Решение 
дифференциальных уравнений численными 
методами 

8 

5 Методы численного 
интегрирования Численное интегрирование 8 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 
1 2 3 4 

1 
Интерполирование и 
приближение 
функций 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям. Подготовка к лабораторным 
занятиям. Оформление текста отчета по 
лабораторной работе. Разработка математических 
моделей. Расчеты в среде математических 
пакетов ЭВМ. Анализ и расчет по известным 
математическим моделям. Другие виды 
самостоятельной работы. 

6 

2 

Точные и 
итерационные 
методы решения 
систем линейных 
уравнений 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям. Подготовка к лабораторным 
занятиям. Оформление текста отчета по 
лабораторной работе. Разработка математических 
моделей. Расчеты в среде математических 
пакетов ЭВМ. Анализ и расчет по известным 
математическим моделям. Другие виды 
самостоятельной работы. 

6 

3 

Численные методы 
решения 
нелинейных 
алгебраических 
уравнений и систем 
нелинейных 
алгебраических 
уравнений 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям. Подготовка к лабораторным 
занятиям. Оформление текста отчета по 
лабораторной работе. Разработка математических 
моделей. Расчеты в среде математических 
пакетов ЭВМ. Анализ и расчет по известным 
математическим моделям. Другие виды 
самостоятельной работы. 

6 

4 

Численные методы 
решения 
дифференциальных 
уравнений 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям. Подготовка к лабораторным 
занятиям. Оформление текста отчета по 
лабораторной работе. Разработка математических 
моделей. Расчеты в среде математических 
пакетов ЭВМ. Анализ и расчет по известным 
математическим моделям. Другие виды 

6 



 

самостоятельной работы. 

5 Методы численного 
интегрирования 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям. Подготовка к лабораторным 
занятиям. Оформление текста отчета по 
лабораторной работе. Разработка математических 
моделей. Расчеты в среде математических 
пакетов ЭВМ. Анализ и расчет по известным 
математическим моделям. Другие виды 
самостоятельной работы. 

10,2 

6 Общие вопросы 
моделирования 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям. Подготовка к лабораторным 
занятиям. Оформление текста отчета по 
лабораторной работе. Разработка математических 
моделей. Расчеты в среде математических 
пакетов ЭВМ. Анализ и расчет по известным 
математическим моделям. Другие виды 
самостоятельной работы. 

30 

7 

Теоретические 
основы построения 
математических 
моделей 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям. Подготовка к лабораторным 
занятиям. Оформление текста отчета по 
лабораторной работе. Разработка математических 
моделей. Расчеты в среде математических 
пакетов ЭВМ. Анализ и расчет по известным 
математическим моделям. Другие виды 
самостоятельной работы. 

30 

8 

Построение 
математических 
моделей процессов 
диффузии и 
тепломассопереноса 
в неподвижной 
среде 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям. Подготовка к лабораторным 
занятиям. Оформление текста отчета по 
лабораторной работе. Разработка математических 
моделей. Расчеты в среде математических 
пакетов ЭВМ. Анализ и расчет по известным 
математическим моделям. Другие виды 
самостоятельной работы. 

36,65 

 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
6.1 Основная литература 
 
Хаустов, И.А. «Математические модели в решении задач АСУТП (теория и 

практика)» / И.А. Хаустов, С.Г. Тихомиров, А.А. Хвостов, А.П. Попов, А.А. Маслов, Е.А. 
Хромых // [Электронный ресурс]: электронное учебное пособие. - Воронеж: ВГУИТ, 
2019. https://el-textbook.vsuet.ru/1/main 

Федорова, Г. Н. Разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем [Текст] : учебник (гриф МО/ФИРО) / Г. Н. Федорова. - 2-е изд., 
стер. - М. : Академия, 2018. - 384 с. - (Профессиональное образование). - 15 экз. - 
Библиогр.: с. 378-379. - ISBN 978-5-4468-6292-3 : 899-03. 

Семакин, И. Г. Основы алгоритмизации и программирования [Текст] : учебник 
(гриф МО/ФИРО) / И. Г. Семакин. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2018. - 304 с. - 
(Профессиональное образование). - 5 экз. - Библиогр.: с. 298-299. - ISBN 978-5-4468- 
6228-3 : 629-20. 

Павловская, Т. С/С++. Процедурное и объектно-ориентированное 
программирование [Текст] : учебник для студ. вузов (гриф МО) / Т. Павловская. - СПб. : 
Питер, 2015. - 496 с. - (Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения). - 10 экз. - 
ISBN 978-5-469-00109-0 : 841-50. 

Применение методов линейной и векторной алгебры в моделировании химико-
технологических процессов [Текст] : учебное пособие / В. К. Битюков [и др.] ; ВГУИТ, 
Кафедра информационных и управляющих систем. - Воронеж, 2019. - 83 с. – 2 экз. - 
Библиогр.: с. 81-82. - ISBN 978-5-00032-416-5. 



 

 
6.2 Дополнительная литература 
 
Фомина, А. В. Численные методы : учебное пособие / А. В. Фомина. — 

Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2018. — 107 с. — ISBN 978-5-8353-2001-1. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/169558 .  

Абрамкин, Г. П. Численные методы : учебное пособие / Г. П. Абрамкин. — 
Барнаул : АлтГПУ, 2016. — 260 с. — ISBN 978–5–88210–829–7. — Текст : электронный 
// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112165  . 
Математическое моделирование процессов и технологических систем : учебное 
пособие / А. В. Шафрай, Д. М. Бородулин, И. А. Бакин, С. С. Комаров. — Кемерово : 
КемГУ, 2020. — 119 с. — ISBN 978-5-8353-2654-9. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162603  . 
Куделин, О. Г. Математические методы и модели : учебное пособие / О. Г. Куделин, Е. 
В. Смирнова, О. И. Линевич. — Новосибирск : СГУВТ, 2019. — 108 с. — ISBN 978-5-
8119-0820-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/147156 
 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся  

 
 
Данылив, М. М. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплин (модулей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические 
указания для обучающихся на всех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. 
Н. Плотникова ; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 
32 с. - Электрон. ресурс. - http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488  

 
Методические указания размещены дополнительно в  Электронной 

информационно-образовательной среде ВГУИТ http://education.vsuet.ru/  Контроль 
выполнения самостоятельной работы осуществляется в виде тестирований, опросов, 
устных ответов, представления публичной защиты проектов. 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

https://education.vsuet.ru/  

 

https://e.lanbook.com/book/169558
https://e.lanbook.com/book/112165
https://e.lanbook.com/book/162603
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488
http://education.vsuet.ru/
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


 

6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Методы расчета в решении задач АСУТП (теория и практика) [Текст] : учебное 

пособие / В. К. Битюков [и др.] ; ВГУИТ, Кафедра информационных и управляющих 
систем. - Воронеж, 2019. - 262 с. - 2 экз. - Библиогр.: с. 261. - ISBN 978-5-00032-417-2. 

 
6.6  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем  

 
При изучении дисциплины используется программное обеспечение, 

современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы: ЭИОС университета, в том числе на базе программной платформы «Среда 
электронного обучения 3KL», автоматизированная информационная база «Интернет-
тренажеры», «Интернет-экзамен». 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое 
программное обеспечение – н-р, ОС Windows, ОС  ALT Linux. 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Учебные лаборатории кафедры ИУС. 
 
Учебная аудитория № 324 для проведения учебных занятий. Аудио-визуальная 

система лекционной аудитории (мультимедийный проектор с аудиоподдержкой, экран, 
устройство коммутации, сетевой коммутатор для подключения к компьютерной сети 
(Интернет)), рабочие станции Intel Core i5 7300 14 шт ОС Windows 8.1 (CoDeSys for 
Automation Alliance, Scilab-5.4.1, MATLAB R2017a, Microsoft Office профессиональный 
плюс 2007, , PTC Mathcad Prime 3.1, Tpace Mode IDE 6 Base.(Свидетельство о 
государственной регистрации права Управления Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по Воронежской области серия 
36-АГ № 588107 от 29.03.2012г., бессрочно). 

Учебная аудитория № 309б для проведения учебных занятий. Рабочие станции 
14 шт. - Intel Core i5, (мультимедийный проектор, экран.  Компьютеры Intel Core i5 с 
программным обеспечением Microsoft Windows Professional 8, Adobe Reader XI, 
Mathcad Prime 3.1, nanoCAD 5.1, Notepad ++, Scilab-5.4.1, Sublime Text Build 3126, Tpace 
Mode IDE 6 Base, КОМПАС-3D LT V12, Microsoft Visual Studio 2010, Micro-cap. 
(Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной 
службы государственной регистрации кадастра и картографии по Воронежской области 
серия 36-АГ № 588107 от 29.03.2012г., бессрочно) 

 
 
8. Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
 
8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 



 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 
программы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных материалах». 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств и профилю 
подготовки Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой и 
химической промышленности.  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе  

 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной 
или заочной форм обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в 

соответствии с учебным планом 
 
Виды учебной работы Всего часов Семестр 

акад. 5 6 
Общая трудоемкость дисциплины 288 144 144 
Контактная работа, в т.ч. 
аудиторные занятия: 

43,8 26,5 17,3 

Лекции 16 10 6 
в том числе в форме практической 
подготовки 

- - - 

Практические занятия (ПЗ) 8 - 8 
в том числе в форме практической 
подготовки 

8 - 8 

Лабораторные работы (ЛР) 12 12 - 
в том числе в форме практической 
подготовки 

12 12 - 

Консультации текущие 7,5 4,3 3,2 
Виды аттестации (экзамен / зачет, КП) 0,3 0,2 0,1 

Самостоятельная работа 
обучающихся: 

233,5 110,7 122,8 

Проработка материалов по учебникам, 
учебным пособиям 

110 50 60 

Подготовка к практическим занятиям 40 20 20 
Оформление текста отчетов 40 20 20 
Создание чертежей с помощью ЭВМ 32,8 10 22,8 
Курсовой проект: 10,7 10,7 - 
Подготовка к экзамену (контроль) 10,7 6,8 3,9 

 



 

АННОТАЦИЯ 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«Математические модели и численные методы  

в решении задач АСУТП» 
(наименование дисциплины) 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 
ОПК-1; способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах 
общественного труда 

ПК-1; способностью собирать и анализировать исходные информационные данные для 
проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем автоматизации, 
контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным 
циклом продукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету и проектированию процессов 
изготовления продукции и указанных средств и систем с использованием современных информационных 
технологий, методов и средств проектирования 

ПК-2; способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий, 
способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при 
разработке их математических моделей, методы стандартных испытаний по определению физико-
механических свойств и технологических показателей материалов и готовых изделий, стандартные 
методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий 

ПК-15; способностью выбирать технологии, инструментальные средства и средства 
вычислительной техники при организации процессов проектирования, изготовления, контроля и 
испытаний продукции; средства и системы автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, 
управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством 

ПК-19; способностью участвовать в работах по моделированию продукции, технологических 
процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием современных 
средств автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и программного 
обеспечения средств и систем автоматизации и управления процессами 

ПК-32; способностью участвовать во внедрении и корректировке технологических процессов, 
средств и систем автоматизации, управления, контроля, диагностики при подготовке производства новой 
продукции и оценке ее конкурентоспособности 

 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
- основы автоматизации технологических процессов и разработки технической документации по 

автоматизации; 
- методы проектно-конструкторской работы, подход к формированию множества решений 

проектной задачи на структурном и конструкторском уровнях, общие требования к автоматизированным 
системах проектирования, производства отрасли, структурные схемы построения, режимы работы, 
математические модели производств как объектов управления, технико-экономические критерии 
качества функционирования и цели управления; 

- основные схемы автоматизации типовых технологических объектов; 
Знать: 
- Основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории 

дифференциальных уравнений, основные физические явления и законы, химию элементов и аксиомы 
механики, основные законы электротехники для электрических и магнитных цепей, методы измерения 
электрических и магнитных величин, принцип работы основных электрических машин и аппаратов их 
рабочие и пусковые характеристики.  

- способы анализа исходных данных для проектирования технологических процессов изготовления 
продукции, средств и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения 

- способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы 
при разработке их математических моделей, методы стандартных испытаний по определению физико-
механических свойств и технологических показателей материалов и готовых изделий, стандартные 
методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий 

- инструментальные средства и средства вычислительной техники при организации процессов 
проектирования 

- Основные методы анализа систем автоматического управления (САУ) во временной и частотных 
областях, управляемые выходные переменные, управляющие и регулирующие воздействия, 
статические и динамические свойства технологических объектов управления, классификацию модели 



 

систем и процессов, их виды и виды моделирования, принципы и методологию функционального, 
имитационного и математического моделирования систем и процессов, методы построения 
моделирующих алгоритмов. 

уметь: 
- Применять физико-математические методы для решения задач в области автоматизации 

технологических процессов и производств.  
- собирать и анализировать исходные информационные данные для проектирования 

технологических процессов изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, 
технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством; 

- выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий, применять 
стандартные методы проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий 

- выбирать технологии, инструментальные средства и средства вычислительной техники при 
организации процессов проектирования 

- Строить математические модели объектов управления и САУ, проводить анализ САУ, оценивать 
статистические и динамические характеристики, рассчитывать основные качественные показатели САУ, 
выполнять анализ ее устойчивости, синтез регулятора, реализовывать простые алгоритмы 
имитационного моделирования, оценивать точность и достоверность результатов моделирования. 

- Оценивать эффективность модернизации технологических процессов, средств и систем 
автоматизации. 

владеть: 
- Численными методами решения дифференциальных и алгебраических уравнений, методами 

аналитической геометрии, теории вероятностей и математической статистики, методами нахождения 
реакций связей.  

- навыками расчета и проектирования процессов изготовления продукции и указанных средств и 
систем с использованием современных информационных технологий, методов и средств 
проектирования 

- выбора основных материалов для изготовления изделий, реализации основных технологических 
процессов 

- средствами и системами автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления 
производством, жизненным циклом продукции и ее качеством 

- Навыками моделирования и проектирования типовых технологических процессов изготовления 
продукции. 

- Методикой корректировки технологических процессов, средств и систем автоматизации при 
подготовке производства новой продукции. 
 
Содержание разделов дисциплины. Методы интерполирования (метод неопределенных 
коэффициентов, интерполяционный многочлен Лагранжа, интерполяционные формулы Ньютона). 
Методы аппроксимации (метод выбранных точек, метод средних, метод наименьших квадратов). 
Точные методы решения систем линейных уравнений (Гаусса, Крамера, обращения матриц). 
Итерационные методы решения систем линейных уравнений (метод итерации, метод Зейделя) 
Численные методы решения нелинейных алгебраических уравнений (половинного деления Ньютона, 
метод итера30ций). Численные методы решения систем линейных уравнений. Этапы решения метода 
итераций и Ньютона для решения систем линейных уравнений. Численные методы решения 
дифференциальных уравнений (методы Эйлера, Эйлера модифицированный, Эйлера – Коши, Рунге-
Кутта 4-го порядка). Точные и приближенные методы решения систем линейных уравнений. 
Итерационный процесс. Канонические выражения. Условие сходимости приближенных методов решения 
систем линейных уравнений. Этапы решения. Условие достижения заданной степени точности решения. 
Метод простых итераций. Метод Зейделя. Сравнительная характеристика точных и приближенных 
методов решения системы линейных уравнений. Алгоритмизация методов. Понятие математической 
модели. Роль моделирования в процессах познавательной и практической деятельности человека. 
Примеры. Формы представления математической модели. Правила соответствия между объектом и его 
математической моделью. Классификация математических моделей, их области применения. Микро- и 
мега-уровни моделирования. Математическое описание кинетики химических превращений. 
Технологический процесс, как объект моделирования. Тепло – и массоперенос, уравнения превращения 
вещества. Идеализация структур потоков. Феноменологические уравнения баланса вещества, энергии, 
количества движения. Примеры построения моделей типовых процессов химической технологии, 
теоретические основы построения уравнений теплового и материального балансов. Этапы разработки 
моделей реакторов идеального смешения и идеального вытеснения, а также одно- и двух 
параметрических диффузионных моделей. Математическое описание структуры потоков. Функция 
распределения. Моменты функции распределения Уравнение диффузии для неподвижной среды. Типы 
дифференциальных уравнений в частных производных. Решение дифференциальных уравнений в 



 

частных производных. Явная и неявная разностная схема. Устойчивость явной и неявной разностных 
схем. 
  


		2022-07-21T13:49:48+0300
	ФГБОУ ВО ВГУИТ
	Василенко Виталий Николаевич
	Подпись документа




