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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Уметь математически грамотно ставить 

задачу, анализировать и доказывать 

необходимые  факты, аргументировано 

формулировать свои подходы к исследуемой 

научной задаче, методы ее решения, 

интерпретировать полученные результаты в 

терминах специалистов смежных научных 

дисциплин.  

Владеть широким научным кругозором, 

адекватным математическим и понятийным 

аппаратом.   

ОПК-4 способность использовать 

и применять углубленные 

знания в области 

прикладной математики и 

информатики  

Знать: методы математического 

моделирования и способы их реализации 

Уметь: применять математические модели и 

получать результаты на основании их 

всестороннего анализа.  

ПК-3 способность 

разрабатывать и 

применять 

математические методы, 

системное и прикладное 

программное обеспечение 

для решения задач 

научной и проектно-

технологической 

деятельности  

Знать: основные принципы использования 

математического и алгоритмического 

моделирования  

Уметь: применять методы моделирования 

при решении теоретических и прикладных задач 

Владеть: способностью углублять и 

развивать математическую теорию, лежащую в 

основе построения математических и 

алгоритмических моделей 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.7.1 Моделирование систем автоматического 

регулирования технологических процессов» – неотъемлемая составная часть 

блока Б.1: Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ ФГОС ВО по направлению 

подготовки  01.04.02 Прикладная математика и информатика (квалификация 

«магистр»). 
 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 



 

сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): ОК-8, ПК-10, ПК-12. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (ЗЕ),  72 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для ОФО 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  

28 

Аудиторная работа (всего*): 28 

в т. числе:  

Лекции 6 

Практические занятия 22 

В т.ч. в активной форме 6 

Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 

Вид итоговой аттестации зачет 

 

 

 

 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Об

щая 

трудоё

мкость 

(часах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Само

стоятель

ная 

работа 

обучаю

щихся 

всего лекции семина

ры, 

практи

ческие 

занятия 

1.  Построение 

модели 

технологического 

процесса 

31 3 12 18 Задание №№1-7 

семестровой работы 

2.  Настройка 

параметров 

регулятора 

замкнутой 

системы 

автоматического 

регулирования 

41 3 10 26 Задание №№8-12 

семестровой работы 

 Итого: 72 6 22 44 зачет 

       

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Построение модели 

технологического 

процесса. 

Целью раздела является формирование представления о 

способах построения модели технологического процесса 

и его отдельных этапов – динамических объектов.  

Содержание лекционного курса 

1.1. Подготовительный этап 

построения модели 

динамического объекта 

Выделение объекта из среды. Ранжирование входов и 

выходов. Постановка задачи идентификации модели 

объекта.  

1.2 Графические и 

оптимизационные методы 

идентификации 

Идентификация параметров объекта, с использованием 

оптимизационных процедур. Идентификация 

передаточной функции по переходной характеристике, 

весовой функции, логарифмической амплитудной 



 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

характеристике (ЛАХ). 

1.3 Структурно-

параметрическая 

идентификация с 

использованием 

непрерывных дробей и 

согласованного z-

преобразования 

Модифицированный метод В. Висковатова – метод 

преобразования дискретной передаточной функции 

объекта к дробно-рациональному виду. Получение 

непрерывной передаточной функции с использованием 

условия SP-идентификации. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Метод непосредственного 

ранжирования и метод 

парных сравнений 

С помощью метода непосредственного ранжирования 

осуществить ранжирование факторов для определения 

наиболее существенных входов и выходов объекта.  

1.2 Нахождение параметров 

статического линейного 

объекта с помощью методов 

оптимизации 

По результатам измерений определить параметры 

линейного статического объекта и объекта, подлежащего 

линеаризации с использованием оптимизационных 

процедур. 

1.3 Графические методы 

идентификации 

Осуществить идентификацию структуры и параметров 

линейного динамического объекта по его графическим 

характеристикам: весовой функции, переходной 

характеристике, ЛАХ. 

1.4 Модифицированный метод 

Висковатова (ММВ) 

Построить идентифицирующую матрицу. Разложить в 

непрерывную дробь дробно-рациональную функцию 

f(x). 

1.5 Применение условия SP-

идентификации для 

определения структуры и 

параметров динамического 

объекта с действительными 

полюсами 

С помощью ММВ осуществить идентификацию 

структуры и параметров линейного динамического 

объекта, передаточная функция которого имеет 

действительные полюса. 

1.6 Применение условия SP-

идентификации для 

определения структуры и 

параметров динамического 

объекта с комплексными 

полюсами 

С помощью ММВ осуществить идентификацию 

структуры и параметров линейного динамического 

объекта, передаточная функция которого имеет 

комплексные полюса. 

2 Настройка параметров 

регулятора замкнутой 

системы автоматического 

регулирования 

Раздел рассматривает основные теории регулирования 

динамическим объектом, включенным в 

технологический процесс. Приводятся критерии 

регулирования, виды регуляторов. Рассматриваются 

детерминированные и стохастические методы поиска 

оптимальных настроек параметров регулятора по 

выбранному критерию 

Содержание лекционного курса 

2.1 Построение замкнутой 

системы автоматического 

регулирования (САР) 

Виды регуляторов. Построение замкнутой САР для 

динамических объектов. Критерии регулирования. 

2.2 Настройка параметров 

регулятора методом 

симплекс-планирования 

Метод симплекс-планирования – частный случай метода 

деформируемого многогранника. Нахождение настроек 

параметров ПИ- и ПИД-регулятора для динамических 



 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

объектов. 

2.3 Настройка параметров 

регулятора методами 

случайного поиска 

Метод статистического градиента. Метод случайной 

пробы с гиперквадратом.  

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Построение замкнутой САР 

с ПИ-регулятором 

Построение замкнутой САР с ПИ-регулятором для 

апериодического звена I порядка и колебательного звена 

2.2 Построение замкнутой САР 

с ПИД-регулятором 

Построение замкнутой САР с ПИД-регулятором для 

апериодического звена I порядка и колебательного звена 

2.3 Метод симплекс-

планирования 

Нахождение настроек параметров ПИ- и ПИД-

регулятора для динамических объектов методом 

симплекс-планирования. 

2.4 Метод статистического 

градиента 

Нахождение настроек параметров ПИ- и ПИД-

регулятора для динамических объектов методом 

статистического градиента. 

2.5 Метод случайной пробы с 

гиперквадратом 

Нахождение настроек параметров ПИ- и ПИД-

регулятора для динамических объектов методом 

случайной пробы. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 

материалами: 

1. Непрерывные дроби и их приложения к задачам технической кибернетики. - 

Издательство КемГУ (Кемеровский государственный университет), 2013. - 138 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44341 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; 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) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируе

мые разделы 

(темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

её части) / и ее формулировка – по желанию 

наименова

ние 

оценочного 

средства 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44341


 

1.  Раздел 1. 

Построение 

модели 

технологическог

о процесса 

ОК-1; ПК-3 

Должен: 

знать  постановка задачи идентификации 

модели объекта, идентификацию передаточной 

функции по переходной характеристике, 

весовой функции, логарифмической 

амплитудной характеристике 

уметь  построить идентифицирующую матрицу 

и свернуть непрерывную дробь в дробно-

рациональную функцию 

владеть  навыками ранжирования факторов;  

расчета нулей и полюсов передаточной 

функции; навыками расчета конечно-

разностного уравнения динамического объекта. 

Семестровое 

задание №1 

Семестровое 

задание №2 

Семестровое 

задание №3 

Семестровое 

задание №4 

Семестровое 

задание с №5 

Семестровое 

задание с №6 

2.  Раздел 2. 

Настройка 

параметров 

регулятора 

замкнутой 

системы 

автоматичес-

кого 

регулирования 

ОК-1; ПК-3; ОПК-4 

Должен: 

знать  виды регуляторов, критерии 

регулирования; принцип метода симплекс-

планирования и случайного поиска; 

уметь  находить передаточную функцию 

замкнутой САР при использовании ПИ- и ПИД-

регулятора; находить время переходного 

процесса аналитически и алгоритмически; 

владеть навыками расчета оптимальных 

настроек параметра регулятора при 

использовании детерминированных и 

стохастических методов. 

Семестровое 

задание с №6 

Семестровое 

задание с №7 

Семестровое 

задание с №8 

Семестровое 

задание с №9 

Семестровое 

задание с №10 

Семестровое 

задание с №11 

Семестровое 

задание с №12 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Семестровая работа 

 

А. Условия заданий семестровой работы  

 

 

Задание № 1. 

1.Методом непосредственного ранжирования, группа из пяти экспертов ранжируют 

восемь факторов, в результате чего получается следующая матрица: 

1 2,5 2,5 5 6 4 7,5 7,5 

1 2 3 5 6 4 8 7 

2 1 3 4 5,5 5,5 7 8 

1,5 1,5 3,5 3,5 5 6 8 7 

1 2 4 3 6 5 7 8 

Построить ранжированный ряд и определить согласованность данных при уровне 

значимости 5%. 

 

2. Методом парных сравнений 2 эксперта получили матрицы предпочтений для 4-х 

факторов. Построить ранжированный ряд с порогами 52,0,5,0,7,0     



 

 

1Q  
1x  

2x  3x  
4x  

1x  0 -1 1 -1 

2x   1 0 -1 -1 

3x  -1 1 0 -1 

4x  1 1 1 0 

 

2Q  
1x  

2x  3x  
4x  

1x  0 -1 1 0 

2x   1 0 0 -1 

3x  -1 0 0 1 

4x  0 1 -1 0 

 

 

Задание № 2 

 

1. Имеется линейный статический объект, информация о котором представлена в виде 

N=6 пар входов и выходов: 

),,,,()y,x,x,x,x()Y,X(

),,,,()y,x,x,x,x()Y,X(

),,,,()y,x,x,x,x()Y,X(

),,,,()y,x,x,x,x()Y,X(

),,,,()y,x,x,x,x()Y,X(

),,,,()y,x,x,x,x()Y,X(

110152

50112

34021

229411

35132

34523

64636261666

54535251555

44434241444

34333231333

24232221222

14131211111













 

 

Построить линейную модель. Идентифицировать неизвестные параметры. 

 

2. Имеется линейный статический объект, обладающий слабой нелинейностью. 

Информация о нем представлена в виде N=5 пар входов и выходов: 

 

).,.,.,.()y,x,x,x()Y,X(

).,.,.,()y,x,x,x()Y,X(

).,.,.,()y,x,x,x()Y,X(

).,.,,.()y,x,x,x()Y,X(

).,,,.()y,x,x,x()Y,X(

212307031

9812918

55780102

111111310

75132150

535251555

434241444

333231333

232221222

131211111











 

 

Задание № 3 

 

1. Дан график переходной характеристики линейного динамического объекта. 

Идентифицировать параметры его передаточной функции. 



 

 
 

2. Для заданного объекта построить приближенным методом логарифмическую 

амплитудно-частотную характеристику линейного динамического объекта, заданного своей 

передаточной функцией на миллиметровой бумаге.  

ss
sG

)13(

2
)(


  

Имея график полученной характеристики, провести идентификацию своего варианта 

объекта, считая передаточную функци 

ю неизвестной. 

Задание № 4 

Разложить в непрерывную дробь дробно-рациональную функцию )(xf , используя 

1) метод Висковатова; 2) модифицированный метод Висковатова. В каждом случае найти 

подходящие дроби. 

34

1
)(

23 




ххх

х
xf . 

 

Задание № 5 

Построить модель линейного динамического объекта с действительными полюсами в 

виде непрерывной передаточной функции, используя модифицированный метод В. 

Висковатова 

а) )()(,
13

7
)( ttx

s
sG 


  

б) )(1)(,
)1)(15(

3
)( ttx

ss
sG 


  

 

Задание № 6 

 

Построить модель линейного динамического объекта с комплексно сопряженными 

полюсами в виде непрерывной передаточной функции, используя модифицированный метод 

В. Висковатова 

2

1
T 1, 0,5, G(s) , x(t) (t)

s s 1
     

   
На зачете помимо защиты лабораторных работ студенты защищают семестровое 

задание в виде реферата. Темы рефератов распределяются в начале семестра. Задача 

студента: самостоятельно найти литературу по данной теме, разобраться в материале и 



 

 

доложить группе во время зачета. 

 

Задание № 7 

Построить замкнутую САР с ПИ-регулятором для объекта, заданного передаточной 

функцией: 

 
3

5 1
G s

s



. 

 

Задание № 8 

Построить замкнутую САР с ПИД-регулятором для объекта, заданного передаточной 

функцией: 

  2

2

4 0,8 1
G s

s s


 
. 

 

Задание № 9 

Совершить первые 10 шагов метода симплекс планирования. 

А) объект задан передаточной функцией: 

 
1

2 1
G s

s



. 

Взять начальную точку симплекса А(0,1;0,1), длину стороны d = 1. Использовать ПИ-

регулятор. 

. Б) объект задан передаточной функцией: 

 
2

1
G s

s



. 

Взять начальную точку симплекса А(0,1;0,1; 0,1), длину стороны d = 0,5. Использовать 

ПИД-регулятор. 

 

Задание № 10 

Совершить первые 10 шагов метода статистического градиента. М = 10 точек найти с 

помощью таблицы равномерно-распределенных случайных чисел. 

А) объект задан передаточной функцией: 

 
1

0,5 1
G s

s



. 

Взять начальную точку симплекса А(0,1;0,1), длину стороны d = 1. Использовать ПИ-

регулятор. 

. Б) объект задан передаточной функцией: 

 
1

2 1
G s

s



. 

Взять начальную точку симплекса А(0,1;0,1; 0,1), длину стороны d = 0,8. Использовать 

ПИД-регулятор. 

Задание № 11 

Совершить первые 10 шагов метода статистического градиента. М = 10 точек найти с 

помощью таблицы равномерно-распределенных случайных чисел. 

А) объект задан передаточной функцией: 

 
1

0,5 1
G s

s



. 

Взять начальную точку симплекса А(0,1;0,1), радиус d = 1. Использовать ПИ-регулятор. 



 

. Б) объект задан передаточной функцией: 

 
1

2 1
G s

s



. 

Взять начальную точку симплекса А(0,1;0,1; 0,1), радиус d = 0,5. Использовать ПИД-

регулятор. 

 

 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

 

Оценивание каждого задания в семестровой работе производится по 4-х бальной 

шкале: 

3 балла ставится если студент: 

1. владеет терминологией теории идентификации и регулирования; 

2. грамотно и безошибочно применяет теорию для построение модели объекта; 

3. выделяет все свойства и правила определения передаточной функции;. 

4. осознает особенности и содержательный смысл методов настройки параметров 

регулятора; 

5. правильно использует графические методы идентификации; 

6. в состоянии получить дискретную передаточную функцию и ее 

характеристические точки; 

7. грамотно применяет методы настройки параметров регулятора 

2 балла ставится если студент: 

1. осознает особенности и содержательный смысл предложенных задач. 

2. при использовании научной терминологии, допускает существенные ошибки, не 

делает выводов. 

1 балл ставится если студент: 

1. не осознает полностью правила и методы построения модели объекта,  

2. недостаточно владеет терминологией теории автоматического регулирования; 

0 баллов ставится если студент  

3. задание не выполнено. 



 

 

6.2.2 Тест 

 

А. Примерный вариант теста 

 

Задание 1 

Ранжирование факторов – это… 

Варианты ответов: 

1) выстраивание их по возрастанию или 

убыванию рангов 

3) присвоение каждому фактору ранга, в 

зависимости от его «существенности» для 

идентификации объекта  

2) определение «существенности» 

данного фактора для целей 

управления 

4) определение «существенности» фактора в 

зависимости от простоты его измерения 

 

 

Задание 2 

Суть метода непосредственного ранжирования в том, что N экспертов ранжируют n 

факторов,… 

Варианты ответов: 

1) после чего ранги каждого фактора, 

назначенные разными экспертами, 

усредняются, и составляется единый 

ранжированный ряд 

3) причем каждый эксперт должен указать, 

какой из факторов существенней 

остальных 

2) после чего ранги, назначенные одним, 

затем другим (и т. д.) экспертом 

усредняются, и составляется единый 

ранжированный ряд 

4) причем для каждого из  двух факторов, 

каждый эксперт должен указать, какой 

из них существенней другого, и 

заполнить двумерную таблицу 

 

Задание 3 

Суть метода парных сравнений том, что N экспертов ранжируют n факторов,… 

Варианты ответов: 

1) после чего ранги каждого фактора, 

назначенные разными экспертами, 

усредняются, и составляется единый 

ранжированный ряд 

3) причем каждый эксперт должен 

указать, какой из факторов 

существенней остальных 

2) после чего ранги, назначенные одним, 

затем другим (и т. д.) экспертом 

усредняются, и составляется единый 

ранжированный ряд 

4) причем для каждого из  двух факторов, 

каждый эксперт должен указать, какой 

из них существенней другого, и 

заполнить двумерную таблицу 

 

Задание 4 

Объект называется линейным, если… 

Варианты ответов: 

1) для него выполняется принцип 

суперпозиции 

3) его входы и выходы изменяются (или 

измеряются) только в моменты времени 

...,t,t,t 210  

2) если его выход в момент времени t 

зависит не только от его входа в 

момент t, но и от предыдущих 

значений входа 

4) если выход объекта зависит от случайных 

факторов возмущений  
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Задание 5 

Объект называется дискретным, если… 

Варианты ответов: 

1) для него выполняется принцип 

суперпозиции 

3) его входы и выходы изменяются (или 

измеряются) только в моменты времени 

...,t,t,t 210  

2) если его выход в момент времени t 

зависит не только от его входа в 

момент t, но и от предыдущих 

значений входа 

4) если выход объекта зависит от 

случайных факторов возмущений  

 

Задание 6 

Объект называется стохастическим, если… 

Варианты ответов: 

1) для него выполняется принцип 

суперпозиции 

3) его входы и выходы изменяются (или 

измеряются) только в моменты времени 

...,t,t,t 210  

2) если его выход в момент времени t 

зависит не только от его входа в 

момент t, но и от предыдущих 

значений входа 

4) если выход объекта зависит от 

случайных факторов возмущений  

 

Задание 7 

Объект называется динамическим, если… 

Варианты ответов: 

1) для него выполняется принцип 

суперпозиции 

3) его входы и выходы изменяются (или 

измеряются) только в моменты времени 

...,t,t,t 210  

2) если его выход в момент времени t 

зависит не только от его входа в 

момент t, но и от предыдущих 

значений входа 

4) если выход объекта зависит от 

случайных факторов возмущений  

 

Задание 8 

Модель линейного статического детерминированного объекта имеет вид… 

Варианты ответов: 

1

) 
 nn22110 xc...xcxccy  

где   – случайный фактор 

возмущений 

3) 

).t(xb
dt

)t(dx
b...

dt

)t(xd
b

dt

)t(xd
b

)t(ya
dt

)t(dy
a...

dt

)t(yd
a

dt

)t(yd
a

011m

1m

1mm

m

m

011n

1n

1nn

n

n

















 

2

) 
nn22110 xc...xcxccy   4) 2

23212

2

110 xcxxcxccy   

 

Задание 9 

Модель линейного статического стохастического объекта имеет вид… 

Варианты ответов: 

1)  nn22110 xc...xcxccy  

где   – случайный фактор 

воэмущений 

3) 

).t(xb
dt

)t(dx
b...

dt

)t(xd
b

dt

)t(xd
b

)t(ya
dt

)t(dy
a...

dt

)t(yd
a

dt

)t(yd
a

011m

1m

1mm

m

m

011n

1n

1nn

n

n
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2) 
nn22110 xc...xcxccy   4) 2

23212

2

110 xcxxcxccy   

 

Задание 10 

Модель линейного динамического объекта имеет вид… 

Варианты ответов: 

1) 

).t(xb
dt

)t(dx
b...

dt

)t(xd
b

dt

)t(xd
b

)t(ya
dt

)t(dy
a...

dt

)t(yd
a

dt

)t(yd
a

011m

1m

1mm

m

m

011n

1n

1nn

n

n

















 

3)  nn22110 xc...xcxccy  

где   – случайный фактор 

2) 
nn22110 xc...xcxccy   4) 2

23212

2

110 xcxxcxccy   

 

Задание 11 

Чтобы определить неизвестный коэффициент передачи К объекта, описанного 

апериодическим звеном 1 порядка по его переходной характеристике надо определить… 

Варианты ответов: 

1) уровень установившегося 

воздействия 

3) абсциссу точки пересечения ее 

горизонтальной асимптоты и касательной к 

графику функции в точке 0. 

2) по графику значение функции в 

момент t = 0 и умножить на 

постоянную времени Т 

4) абсциссу точки графика, ордината которой 

равна приблизительно 63% уровня 

установившегося значения 

 

Задание 12 

Чтобы определить неизвестный коэффициент передачи К объекта, описанного 

апериодическим звеном 1 порядка по его импульсной переходной характеристике (по 

весовой функции) надо определить… 

Варианты ответов: 

1) по графику значение функции в 

момент t = 0 и умножить на 

постоянную времени Т 

3) абсциссу точки графика, ордината 

которой равна приблизительно 37% 

уровня установившегося значения 

2) абсциссу точки графика, 

ордината которой равна 

приблизительно 63% уровня 

установившегося значения 

4) абсциссу точки пересечения ее 

горизонтальной асимптоты и касательной 

к графику функции в точке 0. 

 

Задание 13 

Чтобы определить неизвестную постоянную времени Т объекта, описанного 

апериодическим звеном 1 порядка по его переходной характеристике надо определить… 

Варианты ответов: 

1) абсциссу точки графика, ордината 

которой равна приблизительно 63% 

уровня установившегося значения 

3) абсциссу точки графика, ордината которой 

равна приблизительно 37% уровня 

установившегося значения 

2) уровень установившегося 

воздействия 

4) по графику значение функции в момент 

 t = 0  

 

Задание 14 

Чтобы определить неизвестную постоянную времени объекта, описанного 

апериодическим звеном 1 порядка по его импульсной переходной характеристике (по 

весовой функции) надо определить… 
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Варианты ответов: 

1) абсциссу точки графика, ордината 

которой равна приблизительно 37% 

уровня установившегося значения 

3) абсциссу точки графика, ордината которой 

равна приблизительно 63% уровня 

установившегося значения 

2) Уровень установившегося 

воздействия 

4) по графику значение функции в момент 

 t = 0 

 

Задание 15 

Чтобы определить неизвестный коэффициент передачи К объекта, описанного 

апериодическим звеном 2 порядка по его переходной характеристике надо определить… 

Варианты ответов: 

1) уровень установившегося 

воздействия 

3) абсциссу точки пересечения ее 

горизонтальной асимптоты и касательной к 

графику функции в точке 0. 

2) по графику значение функции в 

момент t = 0 и умножить на 

постоянную времени Т 

4) абсциссу точки графика, ордината которой 

равна приблизительно 63% уровня 

установившегося значения 

 

Задание 16 

При  нахождении непрерывной передаточной функции объекта с помощью метода 

Висковатова по заданным измерениям входа и выхода правильность найденных полюсов и 

нулей определяется путем… 

Варианты ответов: 

1) вариации шага дискретизации 3) сравнения полученных полюсов и нулей с 

данными полюсами и нулями 

2) сравнения полученных полюсов и 

нулей с полюсами и нулями 

дискретной передаточной функции 

4) сравнения полученных полюсов и нулей 

друг с другом 

 

Задание 17 

В модели линейного динамического объекта 

 

).t(xb
dt

)t(dx
b...

dt

)t(xd
b

dt

)t(xd
b)t(ya

dt

)t(dy
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dt

)t(yd
a
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)t(yd
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структурными параметрами являются 

 

Варианты ответов: 

1) n и m 3) 
m10 b...,b,b  

2) 
n10 a...,a,a  4) 

n10 a...,a,a  и m10 b...,b,b  

 

Задание 18 

В модели нелинейного статического объекта, представленного в виде разложении по 

системе ортогональных функций 



n

0i

ii )x(c структурными параметрами являются 

Варианты ответов: 

1) n 3) 
n10 c...,c,с  

2) i 4) )x(...),x(),x( n10   
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Задание 19 

Метод идентификации называется активным, если… 

Варианты ответов: 

1) пересчет параметров объекта 

происходит на каждом шаге 

измерений или циклически 

3) при измерении вход-выходных параметров 

можно подавать на вход пробные сигналы 

2) при измерении вход-выходных 

параметров используются только 

данные, зафиксированные в процессе 

работы объекта в условиях 

нормального технологического цикла 

4) пересчет параметров объекта происходит 

только при возникновении аварийной 

ситуации 

 

Задание 20 

Метод идентификации называется адаптивным, если… 

Варианты ответов: 

1) пересчет параметров объекта 

происходит на каждом шаге 

измерений или циклически 

3) при измерении вход-выходных параметров 

можно подавать на вход пробные сигналы 

2) при измерении вход-выходных 

параметров используются только 

данные, зафиксированные в процессе 

работы объекта в условиях 

нормального технологического цикла 

4) пересчет параметров объекта происходит 

только при возникновении аварийной 

ситуации 

 

Задание 21 

Метод идентификации называется пассивным, если… 

Варианты ответов: 

1) пересчет параметров объекта 

происходит на каждом шаге 

измерений или циклически 

3) при измерении вход-выходных параметров 

можно подавать на вход пробные сигналы 

2) при измерении вход-выходных 

параметров используются только 

данные, зафиксированные в процессе 

работы объекта в условиях 

нормального технологического цикла 

4) пересчет параметров объекта происходит 

только при возникновении аварийной 

ситуации 

Критерии и шкала оценивания. 

Ответ оценивается по 4-балльной системе. 

Отметка «5» ставится, если: 

7.  Студент правильно отвечает более чем на 85%  вопросов (18-21 вопросов); 

Отметка «4» ставится, если: 

1. Студент правильно отвечает более чем на 60% и менее чем на 85% вопросов (13-17 

вопросов); 

Отметка «3» ставится, если: 

 Студент правильно отвечает более чем на 40% и менее чем на 60% вопросов (9-12 

вопросов); 

Отметка «2» ставится, если: 

 Студент правильно отвечает менее чем на 40% вопросов содержание вопросов 

билета (менее 9 вопросов). 

 

6.2.3. Зачет 

А. Вопросы к зачету 

1. Какие данные могут быть даны при идентификации объекта регулирования. 
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2. Как выделяют объект из среды. 

3. В чем суть метода непосредственного ранжирования. 

4. В чем суть метода парных сравнений. 

5. Как происходит идентификация объекта по переходной характеристике. 

6. Как происходит идентификация объекта по импульсной переходной 

характеристике. 

7. Как происходит идентификация объекта по логарифмический амплитудной 

характеристике. 

8.  В чем суть прямого и обратного алгоритма сворачивания непрерывной дроби. 

9. В чем суть модифицированного метода Висковатова.. 

10. В чем отличие модифицированного метода Висковатова от традиционного. 

11. Как получить непрерывную передаточную функцию из дискретной. 

12. Как получить конечно-разностное уравнение из дискретной передаточной 

функции. 

13. ПИ- и ПИД- регулятор. 

14. Получение передаточной функции замкнутой САР. 

15. Как найти время переходного процесса. 

16. В чем суть метода симплекс-планирования. 

17. В чем суть метода статистического градиента. 

18. В чем суть метода случайной пробы. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности знаний по 

различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

Отметка «3» ставится, если: 

1.  знания отличаются глубиной  и  содержательностью, дается  полный исчерпывающий   

ответ, как на  основные вопросы билета, так и на дополнительные; 

2.  студент свободно владеет научной и математической терминологией; 

3.  логично и доказательно раскрывает вопрос, предложенный в билете; 

4.  ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

5. ответ  иллюстрируется расчетными примерами; 

6.  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 

Отметка «2» ставится, если: 

1. знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   

структурированностью; содержание билета раскрывается, но имеются неточности 

при ответе на дополнительные вопросы 

2. имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент способен 

исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

3. недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

4. студент не смог продемонстрировать способность к интеграции теоретических 

знаний и практики. 

Отметка «1» ставится, если: 

1.  содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности 

при ответе на основные вопросы билета; 

2. программные материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

3. студент не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 

4. у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

Отметка «0» ставится, если: 
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1. обнаружено незнание или непонимание  студентом  теории непрерывных дробей; 

2. содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

3. на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

В течение семестра студенты выполняют семестровую работу из 11 заданий 

(см.п.6.2.1) . Каждое задание оценивается максимум в 3 балла. В итоге за выполнение 

семестровой работы студент может получить 33 балла. 

Кроме того, оценивается посещение лекций 12 баллов (2 балла за каждый час) и 

посещение практических занятий 44 балла (2 балла за каждый час). Итого 56. 

Таким образом, в течение семестра студент может набрать 89 балла. 

Дополнительно оцениваются выступления на практических занятиях: 3 балла – 

«отлично», 2 балла – «хорошо», 1 балл – «удовлетворительно». Баллы также могут 

выставляться за дополнения к ответу и самостоятельную работу на занятии. 

Если студент набирает более 89, сумма баллов считается равной 89. Затем х 

набранных баллов пересчитываются по формуле: у = (х/89)*80. 

На зачете студент выполняет тест (см.п.6.2.2), за который может получить 20 баллов. 

Если студент набирает менее 8 баллов (40%), тест не сдан. В таком случае, зачет сдается 

по вопросам (см.п.6.2.3). 

В  итоге, студент может набрать 100 баллов за семестр (80 – в течение семестра и 20 – 

на зачете). Зачет считается сданным, если число набранных баллов превышает 50. 

Для студента достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется в 

соответствии с алгоритмом, приведенным в таблице. 

Уровни усвоения 

материала и 

сформированности 

способов деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

«незачтено» 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных 

вопросов по дисциплине. Допущенные ошибки и неточности 

показывают, что студенты не овладели необходимой 

системой знаний по дисциплине. 

Второй 

(репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«зачтено» 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

показывает, что студенты обладают необходимой системой 

знаний и владеют некоторыми умениями по дисциплине. 

Студенты способны понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования 

умений и навыков для решения практико-ориентированных 

задач: 

 воспроизводят термины, конкретные факты, методы и 

процедуры, основные понятия, правила и принципы; 

 проводят простейшие расчеты; 

 выполняют задания по образцу (или по инструкции). 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Гайдук А. Р., Беляев В. Е., Пьявченко Т. А. Теория автоматического 

управления в примерах и задачах с решениями в MATLAB: Учебное 

пособие. – 3-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2016. – 464 с.: 

ил.  

2. Голубева Н. В. Математическое моделирование систем и процессов: 

Учебное пособие. – 2-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2016. – 

192 с.: ил.  

3. Горлач Б. А., Шахов В. Г. Математическое моделирование. Построение 

моделей и численная реализация: Учебное пособие. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2016. – 292 c. 

4. Коновалов Б. И., Лебедев Ю. М. Теория автоматического управления: 

Учебное пособие. – 4-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2016. – 

224 с. ил. 

5. Непрерывные дроби и их приложения к задачам технической 

кибернетики: учеб. пособие/ ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет»; сост. В. Я. Карташов, С. Г. Гутова. – 

Кемерово, 2012. – 136 с. 

6. Первозванский А. А. Курс теории автоматического управления: 

Учебное пособие. – 3-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2015. – 

624 с.: ил. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

1. Гарькина И. А., Данилов А. М., Лапшин Э. В., Юрков Н. Н. – 

системные методологии, идентификация систем и теория управления: 

промышленные и аэрокосмические приложения. – Известия высших 

учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. – 2009г. 

№1. 

https://e.lanbook.com/search?query=%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0% 

2. BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%

D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%

BC+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5

%D0%BD%D0%B8%D1%8F 

3. Кудряшов В. С., Битюков В. К., Рязанцев С .С. Алгоритм текущей 

идентификации при синтезе адаптивных цифровых систем управления 

многомерными объектами. – Вестник тамбовского государственного 

технического университета. – 2004г. №3 https://e.lanbook.com/search? 

query=%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8

4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/311343/#journal_article_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/311343/#journal_article_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/311343/#journal_article_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/311343/#journal_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/311343/#journal_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/311343/#journal_issue
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/311343/#journal_issue
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/115416/#journal_article_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/115416/#journal_article_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/115416/#journal_article_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/115416/#journal_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/115416/#journal_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/115416/#journal_issue
https://e.lanbook.com/search
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0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D0%BF%D1%8

0%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F 

4. Железняк А. А., Доровской В. А., Безменникова Л. Н. Идентификация 

процесса управления регулятора оборотов генератора двигателя судна  

– Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-

строительного университета. Серия: информационные технологии в 

строительных, социальных и экономических системах. – 2015г. №2(6) 

https://e.lanbook.com/search?query=%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B

D%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D

0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B

C+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%

D0%BD%D0%B8%D1%8F 

5. Бессонов А.А. и др. Методы и средства идентификации динамических 

объектов/ А.А.Бессонов, Ю.В.Загашвили, А.С.Маркелов. – Л.: 

Энергоатомиздат, Ленингр. отд-ние, 1989. – 280 с., ил. 

http://www.studmed.ru/bessonov-aa-zagashvili-yuv-markelov-as-metody-i-

sredstva-identifikacii-dinamicheskih-obektov_14f865cb0cf.html 

6. Диликенская, А. Н. Идентификация объектов управления. Учебное 

пособие / А. Н. Дилигенская. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т., 2009. – 

136с.http://window.edu.ru/resource/006/77006/files/diligenskaya_tutorial_2

009.pdf 

7. Гроп Д. Методы идентификации систем. – М.: Мир, 1979. – 303 с. 

http://www.studmed.ru/grop-d-metody-identifikacii-

stem_5543769ae2d.html 

8. Дейч А.М. Методы идентификации динамических объектов. – М.: 

Энергия, 1979. – 240 с., ил. http://www.studmed.ru/deych-am-metody-

identifikacii-dinamicheskih-obektov_184e3b720be.html 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Гутова С. Г., Казакевич И. А. Настройка параметров пропорционально-

интегрального регулятора с помощью метода симплекс-планирования. 

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=ubs&paperi

d=872&option_lang=rus 

2. Гутова С. Г., Казакевич И. А. Применение симплекс -планирования для 

настроек параметров регулятора. 

 http://portal.tpu.ru/appnews/files/13362/sbornik_1chast_1.pdf  

3. Гутова С. Г., Казакевич И. А. Применение метода случайного поиска 

для настроек параметров регулятора интегро-дифференцирующего 

объекта. http://elibrary.ru/item.asp?id=26672138  

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/258162/#journal_article_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/258162/#journal_article_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/258162/#journal_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/258162/#journal_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/258162/#journal_name
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/258162/#journal_issue
https://e.lanbook/
http://www.studmed.ru/bessonov-aa-zagashvili-yuv-markelov-as-metody-i-sredstva-identifikacii-dinamicheskih-obektov_14f865cb0cf.html
http://www.studmed.ru/bessonov-aa-zagashvili-yuv-markelov-as-metody-i-sredstva-identifikacii-dinamicheskih-obektov_14f865cb0cf.html
http://www.studmed.ru/grop-d-metody-identifikacii-sistem_5543769ae2d.html
http://www.studmed.ru/grop-d-metody-identifikacii-sistem_5543769ae2d.html
http://portal.tpu.ru/appnews/files/13362/sbornik_1chast_1.pdf
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4. Щекочихина С. Г. Разработка метода дискретного моделирования в 

задачах диагностики сложных объектов горной техники. 

http://tekhnosfera.com/view/19328/d# 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет 

наличие у выпускников определенных способностей и умения 

самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 

обучения через участие студентов в лекционных и практических занятиях, 

выполнение семестровых заданий и самостоятельной работы студента, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ.  

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для 

изучения дисциплины. При контроле знаний основное внимание уделяется 

способности студентов применять полученные знания на практических задачах. 

Поэтому при самостоятельной работе студент должен уделять внимание решению 

задач. Обычно, самостоятельной работе предшествуют занятия в аудитории.  

При решении задач необходимо анализировать те или иные алгоритмы, 

которые применялись при решении подобных задач на аудиторных занятиях, 

пытаться построить логическую схему доказательства. Если задача сразу не 

получается, то отложить ее на некоторое время, рассмотреть другие задачи, но 

обязательно вернуться и попытаться решить отложенную задачу попозже. Усвоить 

материал раздела курса можно только решив достаточный по объему набор задач 

по данному разделу. При чтении теоретического материала необходимо 

попытаться вникнуть в содержание определений, попробовать построить 

собственные примеры на данное определение. Необходимо уметь связывать 

различные определения и понятия в одно целое. 

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 1 час. 

Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   

 

2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  

При изучении дисциплины «Моделирование систем автоматического 

регулирования технологических процессов» очень полезно самостоятельно изучать 

материал, который еще не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  

понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на 

лекции. Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется 

такая последовательность действий: 
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1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке 

к занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции 

(10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой 

регулированию в библиотеке или сети Интернет. 

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо 

сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При 

выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, 

какой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения 

задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» 

аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после решения такой 

задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу 

самостоятельно.  

 

3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 

комплекса. Рекомендуется использовать текст лекций преподавателя. Кроме того, в 

материалах УМК представлены примерные варианты семестровых работ, что 

позволит студенту быть более готовым к их выполнению на очередном 

практическом занятии. 

 

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса 

становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и 

изучению конспекта, изучаются и книги по построению САР в библиотеке. 

Полезно использовать несколько учебников. Однако легче освоить курс, 

придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» 

материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой 

целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько 

простых упражнений на данную тему.  

 

5. Советы по подготовке к зачету.  Дополнительно к изучению конспектов 

лекции необходимо пользоваться учебным пособием. Кроме «заучивания» 

материала, важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С 

этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить 

несколько упражнений на данную тему.  

Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и 

попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, 

каков их смысл?.   

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и 

формулировок до состояния понимания материала и самостоятельно решить по 

нескольку типовых задач из каждой темы.  

 

6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 

материалами, по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних 

заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и термины по теме 

домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала 

понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, 
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наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу 

«по образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после 

решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную 

задачу самостоятельно.  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

1. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная 

аудитория. 

2. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

4. Активные и интерактивные формы обучения: анализ конкретной 

ситуации, имитационное упражнение, мозговой штурм, метод дискуссии, 

групповые консультации. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине требуются мультимедийные аудитории  и следующее 

техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учётом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 

определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 

учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости, обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными 

рабочими местами, созданными с учётом нарушенных функций  и 

ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
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 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 

системы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также, возможность 

использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в 

письменной форме или электронном виде при необходимости. 

Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции и 

практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются 

дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется 

через ЭИОС; экзамен сдаётся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

экзамена/зачёта, но не более чем на 0,5 часа. 
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Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачёт 

в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче экзамена/зачёта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачёта 

ассистента из числа работников КемГУ или привлечённых лиц, 

оказывающих студентам с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине 

Овладение дисциплиной «Дискретная математика» предполагает 

использование следующих образовательных технологий (методов): 

лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 

заключительная) - целесообразность традиционной лекции состоит в 

решении следующих образовательных и развивающих задач курса: показать 

значимость курса для профессионального становления будущего бакалавра; 

представить логическую схему изучения представленного курса; 

сформировать мотивацию бакалавров на освоение учебного материала; 

связать теоретический материал с практикой будущей профессиональной 

деятельности; представить научно-понятийную основу изучаемой 

дисциплины; систематизировать знания бакалавров по изучаемой проблеме; 

расширить научный кругозор бакалавра как будущего специалиста и т.д.; 

лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы 

обучения, создающей условия для формирования оценочных знаний 

бакалавров, обусловливающих проявление их профессиональной позиции 

как будущего специалиста; формируется умение высказывать и 

аргументировать личную точку зрения; развивается способность к 

толерантному восприятию иных точек зрения и т.д.; 

«мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 

конструктивная проработка при решении проблемных задач предполагает 

создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, 

работать во взаимодействии с другими людьми и т.д.; 

лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение 

конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной 

деятельности; создаётся ситуация, позволяющая «перевод» познавательного 

интереса на уровень профессионального; активизируется возможность занять 
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профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения и 

обобщения; 

тренинг по использованию методов исследования при изучении 

конкретных проблем математики – отрабатывается умение и навыки решения 

математических задач и построения математических моделей 

государственного и муниципального управления в социальной сфере 

рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения 

результатов познавательной деятельности. 
 

Составитель: Гутова Светлана Геннадьевна, доцент кафедры 

прикладной математики КемГУ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


