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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины “Основы моделирования и численные методы” 

является формирование компетенций обучающегося в области профессиональной 
деятельности и сфере профессиональной деятельности: 

 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

автоматизации и механизации производственных процессов). 
 
Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 

проектно-конструкторского типа: 
- составление математических моделей технологических процессов и систем 

управления, проведение вычислительных экспериментов с применением стандартных 
программных средств. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Код 
компете

нции 

Наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

1 2 3 4 
1 ОПК-11 Способен проводить научные 

эксперименты с 
использованием 
современного 
исследовательского 
оборудования и приборов, 
оценивать результаты 
исследований; 

ИД-2ОПК-11 – Осуществляет постановку задачи 
и выполняет эксперименты с использованием 
современного исследовательского 
оборудования и приборов 

2 ОПК-12  Способен оформлять, 
представлять и докладывать 
результаты выполненной 
работы; 

ИД-1ОПК-12 – Выполняет оформление 
результатов исследований 
 

3 ОПК-13 Способен применять 
стандартные методы расчета 
при проектировании систем 
автоматизации 
технологических процессов и 
производств; 

ИД-1ОПК-13 – Применяет стандартные методы 
расчета при проектировании систем 
автоматизации 
 

4 ПКв-3 Способен 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 

ИД-1ПКв-3 – Составляет математические 
модели с применением экспериментально-
статистического и детерминированного 
подходов 

ИД-2ПКв-3 – Выполняет моделирование, 
анализ, синтез и оптимизацию систем с 
использованием стандартных программных 
средств 

 



 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД-2ОПК-11 – Осуществляет 
постановку задачи и выполняет 
эксперименты с 
использованием современного 
исследовательского 
оборудования и приборов 

Знает: подходы постановок задач моделирования, 
экспериментальные методы исследований на 
современных приборах 
Умеет:  осуществлять постановку задачи моделирования; 
проводить эксперименты с использованием современного 
исследовательского оборудования 
Владеет: навыками работы на современном 
исследовательском оборудовании и приборах 

ИД-1ОПК-12 – Выполняет 
оформление результатов 
исследований 

Знает: способы и методы, применяемые при оформлении 
результатов исследований 
Умеет: оформлять результаты исследований 
Владеет: навыками оформления документации 
результатов исследований 

ИД-1ОПК-13 – Применяет 
стандартные методы расчета 
при проектировании систем 
автоматизации 
 

Знает: стандартные методы проектирования систем 
автоматизации 
Умеет: применять стандартные методы расчета при 
проектировании систем автоматизации 
Владеет: навыками применения стандартных методов 
расчета при проектировании систем автоматизации 

ИД-1ПКв-3 – Составляет 
математические модели с 
применением 
экспериментально-
статистического и 
детерминированного подходов 

Знает: общие математические модели, понятия 
экспериментально-статистического и детерминированного 
подходов 
Умеет: составлять математические модели, применять 
экспериментально-статистический и детерминированный 
подходы 
Владеет: навыками применения экспериментально-
статистического и детерминированного подходов при 
составлении математических моделей 

ИД-2ПКв-3 – Выполняет 
моделирование, анализ, синтез 
и оптимизацию систем с 
использованием стандартных 
программных средств 

Знает: способы моделирования, синтеза и оптимизации 
систем с использованием стандартных программных 
средств 
Умеет: моделировать, анализировать, синтезировать и 
оптимизировать системы с использованием стандартных 
программных средств 
Владеет: навыками работы в стандартных программных 
средствах моделирования  

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 ООП. Дисциплина является 

обязательной к изучению. 
Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении обучающимися дисциплин: Информатика; Химия, Математика, Физика, 
Основы информационных технологий, Введение в профессиональную деятельность, 
Методы программирования, Технологические процессы и производства, Учебная 
практика, ознакомительная практика.  

Дисциплина является предшествующей для изучения: Учебная практика, 
технологическая (проектно-технологическая) практика, Производственная практика, 
преддипломная практика, Производственная практика, технологическая (проектно-
технологическая) практика, Производственная практика, эксплуатационная практика. 
 



 

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

 

Виды учебной работы 
Всего  

академических 
часов 

Распределение трудоемкости 
по семестрам 

4, 
ак. ч 

5, 
ак. ч 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 288 180 108 
Контактная работа в т.ч. 
аудиторные занятия: 123,35 76 47,35 
Лекции 51 36 15 
в том числе в форме 
практической подготовки – – – 

Лабораторные занятия (ЛР) 36 36 – 
в том числе в форме 
практической подготовки – – – 

Практические занятия (ПР) 30 – 30 
в том числе в форме 
практической подготовки – – – 

Консультации текущие 4,05 1,8 2,25 
Консультации перед экзаменом 2 2 – 
Вид аттестации (зачет) 0,1 – 0,1 
Вид аттестации (экзамен) 0,2 0,2 – 
Самостоятельная работа: 130,85 70,2 60,65 
Проработка материалов по 
лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 

35 20 15 

Подготовка к лабораторным 
занятиям 16 8 8 

Оформление текста отчета по 
лабораторной работе 16 8 8 

Разработка математических 
моделей 18 10 8 

Расчеты в среде 
математических пакетов ЭВМ 18 10 8 

Анализ и расчет по известным 
математическим моделям 18 10 8 

Другие виды самостоятельной 
работы 9,85 4,2 5,65 

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 
(указываются темы и дидактические единицы) 

Трудоем-
кость 

раздела, 
ак.ч 

4 семестр 

1 

Интерполирован
ие и 
приближение 
функций 

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

26 

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) 

26 

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. 

30 

4 

Численные 
методы решения 
дифференциаль
ных уравнений 

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

30 

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

30,2 

 Консультации текущие 1,8 
 Консультации перед экзаменом 2 
 Экзамен 0,2 

5 семестр 

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. 

36 

7 Теоретические Математическое описание кинетики химических 34 



 

основы 
построения 
математических 
моделей 

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 

8 

Построение 
математических 
моделей 
процессов 
диффузии и 
тепломассопере
носа 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 

35,65 

 Консультации текущие 2,25 
 Зачет 0,1 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, ак. 

ч 
ЛР, 
ак. ч 

ПР, 
ак. ч СРО, 

ак. ч 

4 семестр 
1 Интерполирование и приближение функций 6 6 - 14 

2 Точные и итерационные методы решения 
систем линейных уравнений 6 6 - 14 

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

8 8 - 14 

4 Численные методы решения 
дифференциальных уравнений 8 8 - 14 

5 Методы численного интегрирования 8 8 - 14,2 
 Консультации текущие 1,8 
 Консультации перед экзаменом 2 
 Экзамен 0,2 

5 семестр 
6 Общие вопросы моделирования 6 - 10 20 

7 Теоретические основы построения 
математических моделей 4 - 10 20 

8 
Построение математических моделей 
процессов диффузии и тепломассопереноса 
в неподвижной среде 

5 - 10 20,65 

 Консультации текущие 2,25 
 Зачет 0,1 

 



 

5.2.1 Лекции 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Тематика лекционных занятий 

Трудоем-
кость, 
ак. ч 

4 семестр 

1 

Интерполирован
ие 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 
дифференциаль
ных 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 

5 семестр 

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. 
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. 

6 



 

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 
тепломассопере
носа 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 лабораторных работ 

Трудоем-
кость, 
ак. ч 

5 семестр 

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 

4 семестр 

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 

Моделирование реакторов непрерывного действия 
для многостадийных реакций с линейной кинетикой 8 



 

уравнений и систем 
нелинейных 
алгебраических 
уравнений 

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 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Вид СРО 

Трудоем-
кость, 
ак. Ч 

4 семестр 

1 

Интерполирован
ие 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. 

14 

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. 

14 

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. 14 

4 

Численные 
методы решения 
дифференциаль
ных 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. 

14 

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. 

14,2 

5 семестр 

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. 

20 



 

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. 

20 

8 

Построение 
математических 
моделей 
процессов 
диффузии и 
тепломассопере
носа 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. 20,65 

 
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-

https://e.lanbook.com/book/169558
https://e.lanbook.com/book/112165
https://e.lanbook.com/book/162603


 

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  

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. 

 
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/  

 
6.5  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения 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 
 
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 

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/


 

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 
 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 

программы дисциплины.  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 

оценочных материалах». 
 
 



 

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  

академическ
их часов 

Распределение трудоемкости по 
семестрам 

5, 
ак. ч 

6, 
ак. ч 

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 288 180 108 
Контактная работа в т.ч. 
аудиторные занятия: 43,8 26,5 17,3 
Лекции 16 10 6 
в том числе в форме 
практической подготовки – – – 

Лабораторные занятия (ЛР) 12 12 – 
в том числе в форме 
практической подготовки – – – 

Практические занятия (ПР) 8 – 8 
в том числе в форме 
практической подготовки – – – 

Рецензирование контрольных 
работ обучающихся-заочников - - - 

Консультации текущие 5,5 2,3 3,2 
Консультации перед экзаменом 2 2 – 
Вид аттестации (зачет) 0,1 – 0,1 
Вид аттестации (экзамен) 0,2 0,2 – 
Самостоятельная работа: 233.5 146,7 86,8 
Проработка материалов по 
лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 

70 40 30 

Подготовка к лабораторным 
занятиям 30 20 10 

Оформление текста отчета по 
лабораторной работе 30 20 10 

Разработка математических 
моделей 30 20 10 

Расчеты в среде математических 
пакетов ЭВМ 30 20 10 

Анализ и расчет по известным 
математическим моделям 30 20 10 

Другие виды самостоятельной 
работы 13.5 6,7 6,8 

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   
«Основы моделирования и численные методы» 

(наименование дисциплины) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ 
п/п 

Код 
компете
нции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
компетенции 

1 ОПК-11 Способен проводить научные 
эксперименты с использованием 
современного исследовательского 
оборудования и приборов, оценивать 
результаты исследований; 

ИД-2ОПК-11 – Осуществляет постановку задачи и 
выполняет эксперименты с использованием 
современного исследовательского оборудования 
и приборов 

2 ОПК-12  Способен оформлять, представлять и 
докладывать результаты выполненной 
работы; 

ИД-1ОПК-12 – Выполняет оформление результатов 
исследований 
 

3 ОПК-13 Способен применять стандартные методы 
расчета при проектировании систем 
автоматизации технологических процессов 
и производств; 

ИД-1ОПК-13 – Применяет стандартные методы 
расчета при проектировании систем 
автоматизации 
 

4 ПКв-3 Способен 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 

ИД-1ПКв-3 – Составляет математические модели с 
применением экспериментально-статистического 
и детерминированного подходов 

ИД-2ПКв-3 – Выполняет моделирование, анализ, 
синтез и оптимизацию систем с использованием 
стандартных программных средств 

 
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 итераций). 
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. 
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