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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целями освоения модуля дисциплины “Введение в профессиональную 

деятельность” 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: 
- овладение  методами алгоритмизации вычислительных задач; 
- получение знаний о современных системах программирования;  
- овладение навыками работы с программной системой для математического  и 

имитационного моделирования. 
 
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 
компете

нции 

Содержание компетенции (результат освоения) В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 6 
1 ОК-5 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 
концепцию личности 
и приемы для 
саморазвития и 
профессионального 
самоопределения  

самостоятельно 
осваивать и 
анализировать 
новые знания  
 

теоретическим
и основами 
становления 
профессиональ
ных навыков  
 

2 ОПК-3  способностью использовать современные 
информационные технологии, технику, 
прикладные программные средства при 

решении задач профессиональной 
деятельности 

типовые пакеты 
прикладных 
программ анализа 
динамических 
систем 

работать с каким 
либо из основных 
типов 
программных 
систем, 
предназначенных 
для 
математического и 
имитационного 
моделирования 
Mathcad, Matlab 

навыками 
работы с 
программной 
системой для 
математическог
о  и 
имитационного 
моделирования 

3 ПК-3 готовностью применять способы 
рационального использования сырьевых, 
энергетических и других видов ресурсов, 

современные методы разработки 
малоотходных, энергосберегающих и 

экологически чистых технологий, средства 
автоматизации технологических процессов и 

производств 

современные методы 
разработки 

энергосберегающих 
технологий с помощью 
специализированного 

математического 
обеспечения 

применять способы 
рационального 
использования 
программных 

ресурсов 

навыками 
применения 

современных 
методов 

разработки 
программ 

математических 
расчетов 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
Дисциплина “Введение в профессиональную деятельность (модуль 2)” относится 

к блоку 1 ОП вариативной части дисциплин по выбору. 
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформированных 

при изучении следующих дисциплин: “Математика”, “Информатика”, “Физика”, “Химия”. 
Дисциплина “ Введение в профессиональную деятельность (модуль 2)” является 

предшествующей для освоения дисциплины: “Моделирование систем управления”, 
“Математические модели и численные методы в решении задач АСУТП”, «Основы 
цифрового управления», «Теория автоматического управления». 

 
 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетных единиц. 

 

Виды учебной работы Всего астр. 
часов 

Всего акад. 
часов 

Семестр 
2 

Общая трудоемкость дисциплины 54 72 72 
Контактная работа, в т.ч. 
аудиторные занятия: 

27,75 27,75  
37 

Лекции 13,5 13,5 18 
Практические занятия (ПЗ) 13,5 13,5 18 
Лабораторные работы (ЛР) - - - 
Консультации текущие 0,675 0,675 0,05⋅18=0,9 
Виды аттестации (зачет) 0,075 0,075 0,1 
Самостоятельная работа 
обучающихся: 26,5 

35  
35 

Проработка материала по учебникам 7,5 10 10 
Проработка конспекта лекций 7,5 10 10 
Подготовка к практическим занятиям 7,5 10 10 
Оформление текста отчета 3,75 5 5 

 
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, 

часы 
1 2 3 4 
1 Основы работы в 

программной 
системе MathCad .  

Интерфейс пользователя, численные и символьные 
вычисления, построение графиков, действия над 
матрицами и векторами.  

7 

2 Решение уравнений 
средствами 
программной 
системы MathCad 

Численные и аналитические методы решения 
алгебраических систем уравнений, численное и 
символьное решение нелинейных алгебраических 
уравнений дифференцирование и интегрирование. 

16 

3 Решение 
обыкновенных 
дифференциальных 
уравнений и систем 
дифференциальных 
уравнений в 
программной 
системе MathCad. 

Программирование в MathCad, численные методы 
решения задачи Коши, краевые задачи, метод 
Эйлера, метод Рунге-Кутта. 

17 

4 Интерполяция и 
приближение 
функций 

Локальная интерполяция, глобальная интерполяция, 
полином Лагранжа, метод наименьших квадратов. 

16 

5 Аппроксимация и 
обработка 
результатов 
эксперимента в 
MathCad  

Аппроксимация функций, статистические функции, 
построение законов распределения случайных 
величин. 

15 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

час 
ПЗ, 
час 

ЛР, 
час 

СРО, 
час 

1 Основы работы в программной системе MathCad .  2 2 - 3 
2 Решение уравнений средствами программной системы 4 4 - 8 



 

MathCad 
3 Решение обыкновенных дифференциальных уравнений и 

систем дифференциальных уравнений в программной 
системе MathCad. 

4 4 - 9 

4 Интерполяция и приближение функций 4 4 - 8 
5 Аппроксимация и обработка результатов эксперимента в 

MathCad  
4 4 - 7 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

час 
1 2 3 4 

1 
Основы работы в 
программной системе 
MathCad .  

Основы работы в программной системе 
MathCad 

2 

2 

Решение уравнений 
средствами 
программной 
системы MathCad 

Решение уравнений средствами программной 
системы MathCad 

4 

3 

Решение 
обыкновенных 
дифференциальных 
уравнений и систем 
дифференциальных 
уравнений в 
программной системе 
MathCad. 

Решение обыкновенных дифференциальных 
уравнений и систем дифференциальных 
уравнений в программной системе MathCad. 

4 

4 
Интерполяция и 
приближение 
функций 

Интерполяция и приближение функций 
4 

5 

Аппроксимация и 
обработка 
результатов 
эксперимента в 
MathCad  

Аппроксимация и обработка результатов 
эксперимента в MathCad 

4 

 
5.2.2 Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость, 

час 
1 2 3 4 

1 
Основы работы в 
программной системе 
MathCad .  

Основы работы в программной системе MathCad .  2 

2 

Решение уравнений 
средствами 
программной системы 
MathCad 

Решение уравнений средствами программной 
системы MathCad 4 

3 

Решение 
обыкновенных 
дифференциальных 
уравнений и систем 
дифференциальных 
уравнений в 
программной системе 
MathCad. 

Решение обыкновенных дифференциальных 
уравнений и систем дифференциальных 
уравнений в программной системе MathCad. 

4 

4 Интерполяция и 
приближение функций Интерполяция и приближение функций 4 

5 

Аппроксимация и 
обработка результатов 
эксперимента в 
MathCad  

Аппроксимация и обработка результатов 
эксперимента в MathCad  4 



 

5.2.3 Лабораторный практикум 
Не предусмотрен. 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

час 
- - - - 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 
1 2 3 4 

1 
Основы работы в 
программной системе 
MathCad .  

Проработка материалов по учебникам (изучение 
основных элементов системы MathCad), 
пробное тестирование 

3 

2 

Решение уравнений 
средствами 
программной 
системы MathCad 

Проработка материалов по учебникам (изучение 
средств MathCad, предназначенных для решения 
уравнений), 
пробное тестирование 

8 

3 

Решение 
обыкновенных 
дифференциальных 
уравнений и систем 
дифференциальных 
уравнений в 
программной системе 
MathCad. 

Проработка материалов по учебникам 
 (изучение средств MathCad, предназначенных для 
решения обыкновенных дифференциальных 
уравнений и систем дифференциальных 
уравнений), 
пробное тестирование 

9 

4 
Интерполяция и 
приближение 
функций 

Проработка материалов по учебникам. 
(Интерполяция и приближение функций в системе 
MathCad ), пробное тестирование 

8 

5 

Аппроксимация и 
обработка 
результатов 
эксперимента в 
MathCad  

Проработка материалов по учебникам. 
Оформление отчета по практической работе 
(Аппроксимация и обработка результатов 
эксперимента в системе MathCad), 
пробное тестирование 

7 

 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
6.1 Основная литература 
 

Воскобойников, Ю. Е. Основы вычислений и программирования в пакете MathCAD 
PRIME : учебное пособие / Ю. Е. Воскобойников, А. Ф. Задорожный. — 2-е изд., стер. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-2052-0. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/213059. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Охорзин, В. А. Прикладная математика в системе MATHCAD : учебное пособие / 
В. А. Охорзин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 352 с. — ISBN 978-
5-8114-0814-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/210332 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
6.2 Дополнительная литература 
 
Карасев, В. В. Основы вычислений в MathCAD : учебное пособие / В. В. Карасев. 

— Рязань : РГРТУ, 2017. — 68 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168052 — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

Тугашова, Л. Г. Моделирование объектов управления в MatLab : учебное 
пособие для спо / Л. Г. Тугашова, А. В. Затонский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург 
: Лань, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-8986-2. — Текст : электронный // Лань : 



 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/186058 — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся  

 
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. 

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. 

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 

 
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/  

 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Основы работы в программной системе MathCad: Метод. указания к вып. практ. 

раб. ./ Ю. В. Пятаков, Н.В. Суханова, Е.А. Хромых. Воронеж: ВГУИТ, 2015. – 32 с.  
Построение графиков и работа с матрицами программной системе MathCad: 

Метод. указания к вып. практ. раб. ./ Ю. В. Пятаков, Н.В. Суханова, Е.А. Хромых. 
Воронеж: ВГУИТ, 2015. – 28 с. 

Решение обыкновенных дифференциальных уравнений и систем 
дифференциальных уравнений в программной системе MathCad: Метод. указания к 
вып. практ. раб. ./ Ю. В. Пятаков, Н.В. Суханова, Е.А. Хромых. Воронеж: ВГУИТ, 2015. – 
40 с 

 
6.6  Перечень информационных технологий, используемых при 

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

 
Используемые информационные технологии: 
- текстовый редактор Microsoft Word или LibreOffice (оформление пояснительных 

записок практических работ и курсового проекта); система Mathcad Prime 3.1 
 
 

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/


 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
 
Учебные лаборатории кафедры информационных и управляющих систем ВГУИТ 
 
Ауд. 309б: комплекты мебели для учебного процесса, персональные компьютеры 

Core i5 – 8400 Microsoft Windows 8.1, Microsoft Office Professional Plus 2007, Mathcad 
Prime 3.1  

 
Ауд. 327: стеллажи с описанием приборов ОВЕН и примерами схем 

автоматизации, рабочие станции (текстовые редакторы, системы автоматизированного 
проектирования), учебные комплексы (управляющие рабочие станции (программы-
конфигураторы приборов ОВЕН, SCADA-системы ОВЕН, Trace Mode), шкафы 
автоматического управления с микропроцессорными приборами: цифровые 
регуляторы ТРМ1, ТРМ101, ТРМ251, модули ввода/вывода МВ110, МВА8, МВУ8, 
программируемые логические контроллеры ПЛК110, операторские сенсорные панели 
СП270, счетчики импульсов СИ8, блоки питания БП14, эмуляторы печи ЭП10, 
термометры сопротивления дТС035-50М.В3.120, термопары ДТПL015-010.100, 
преобразователи интерфейсов АС4). 

 
 
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 акад. 
часов 

Курс 1 
Семестр 2 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа, в т.ч. 
аудиторные занятия: 

 
9,5 

 
9,5 

Лекции 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
Консультации текущие 1,4 0,15⋅9=1,4 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа 
обучающихся: 

58,6  
58,6 

Проработка материала по учебникам 20 20 
Подготовка к практическим занятиям 20 20 
Оформление текста отчета 18,6 18,6 

 



 

АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
«Введение в профессиональную деятельность (модуль 2)» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
 способностью использовать современные информационные технологии, технику, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной 
деятельности (ОПК-3). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: концепцию личности и приемы для саморазвития и профессионального 

самоопределения; типовые пакеты прикладных программ анализа динамических 
систем. 

уметь: самостоятельно осваивать и анализировать новые знания; работать с 
каким либо из основных типов программных систем, предназначенных для 
математического и имитационного моделирования Mathcad. 

владеть: теоретическими основами становления профессиональных навыков; 
навыками работы с программной системой для математического  и имитационного 
моделирования. 

 
Содержание разделов дисциплины. Основы работы в программной системе 

MathCad . Интерфейс пользователя, численные и символьные вычисления, построение 
графиков, действия над матрицами и векторами. Решение уравнений средствами 
программной системы MathCad. Численные и аналитические методы решения 
алгебраических систем уравнений, численное и символьное решение нелинейных 
алгебраических уравнений дифференцирование и интегрирование. Решение 
обыкновенных дифференциальных уравнений и систем дифференциальных уравнений 
в программной системе MathCad. Программирование в MathCad, численные 
методы решения задачи Коши, краевые задачи, метод Эйлера, метод Рунге-Кутта. 
Интерполяция и приближение функций Локальная интерполяция, глобальная 
интерполяция, полином Лагранжа, метод наименьших квадратов. Аппроксимация и 
обработка результатов эксперимента в MathCad  Аппроксимация функций, 
статистические функции, построение законов распределения случайных величин. 
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