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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенци
й  

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-3 способность к 

разработке 
алгоритмических и 
программных решений в 
области системного и 
прикладного 
программирования, 
математических, 
информацион-ных и 
имитационных моделей, 
созданию 
информационных ресурсов 
глобальных сетей, 
образовательного 
контента, прикладных баз 
данных, тестов и средств 
тестирования систем и 
средств на соответствие 
стандартам и исходным 
требованиям 

Знать: формы представления 
математических моделей, описание и 
свойства типовых динамических 
звеньев цифровых систем; 
Уметь: использовать различные 
математические модели дискретных 
объектов и систем управления;  
Владеть: навыками построения 
алгоритмов решения 
формализованных практических 
задач; навыками применения 
методов математического 
моделирования, использования 
современного прикладного 
программного обеспечения при 
исследовании математических 
моделей. 

ПК - 7  способность собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований, 
необходимые для 
формирования выводов по 
соответствующим 
научным, 
профессиональным, 
социальным и этическим 
проблемам; 

Знать: способы анализа процессов 
цифровых динамических систем, 
методы синтеза цифровых 
регуляторов и наблюдателей 
состояния;   
 Уметь: применять методы анализа 
свойств цифровых объектов и систем 
автоматического управления, 
применять процедуры расчета и 
реализации цифровых регуляторов и 
наблюдателей для конкретных 
объектов управления. 
Владеть: навыками использования 
широкого спектра методов 
цифрового моделирования; 



способами синтеза цифровых систем 
с заданным качеством процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
Дисциплина «Цифровые системы управления и мониторинга» является 

дисциплиной по выбору профессионального цикла, для её успешного освоения 
необходимы знания по дисциплинам: линейная алгебра, математический анализ, 
дифференциальные уравнения, теория функций комплексного переменного, физика, 
математические основы технической кибернетики, основы теории автоматического 
управления.  

Освоение дисциплины «Цифровые системы управления и мониторинга» 
необходимо для работы с техническими системами при выполнении курсовых и 
дипломных работ, для работы на производстве. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 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 зачетных единиц 

(ЗЕ), 72 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 34 
в т. числе:  

Лекции 17 
Практические занятия 17  
В том числе, в активной и интерактивной 

формах 
20 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 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 
С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 Виды учебной работы, 

включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и (по 

неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточн
ой аттестации 

(по 
семестрам) 

Учебная 
работа 

В.т.ч
. 
акти
вны
х 
фор
м 

Самос
тоятел
ьная 
работа 

    всего лек
ци
и 

Пра
кт. 

1 Введение, основные 
понятия линейных 
дискретных систем. 

6 1-2 10 2 4 6 4 Уст. опрос 

2 Динамические 
характеристики 
линейных цифровых 
систем. 

6 3-7 26 8 8 16 10 Семестровое 
задание 

3 Устойчивость 
дискретных систем. 

6 8-11 19 4 3 7 12 Семестровое 
задание 

4 Типовые дискретные 
алгоритмы 
управления. 

6 12-
16 

17 3 2 5 12 Устн. опрос 

    72 17 17 34 38 Подготовка 
семестровой 

работы 
         Зачет 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименова
ние раздела 
дисциплин
ы 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые компетенции 

1 Введение, 
основные 
понятия 
линейных 
дискретны
х систем. 

Принципы построения цифровых 
систем мониторинга и 
управления, особенности их 
информационной структуры, 
основные характеристики 
цифровых контроллеров. 

Должен: знать понятия 
аналогового и цифрового 
сигнала, постановку задачи 
дискретизации и квантования; 
– уметь классифицировать 
способы выбора отсчетов 
непрерывного сигнала; 



владеть навыками  организации 
процедуры дискретизации. 

2 Динамиче
ские 
характери
стики 
линейных 
цифровых 
систем. 

Функциональная схема 
дискретной (цифровой) системы. 
Разностные уравнения.  
Идеальный импульсный элемент. 
Z-преобразование. Теоремы и 
свойства Z-преобразования. 
Обратное Z-преобразование. 
Теорема Котельникова-Шеннона. 

Должен: знать понятия и 
свойства Z-преобразования; 
уметь аргументировано и ясно 
доказывать операторные 
свойства Z-преобразования; 
владеть навыками нахождения 
разностного уравнения. 

3 Устойчив
ость 
дискретны
х систем. 

Устойчивость линейных 
дискретных систем. Основные 
определения. Общее  условие 
устойчивости линейных 
дискретных систем (ЛДС), его 
геометрическая интерпретация. 
Оценка устойчивости ЛДС, 
критерии устойчивости.  

Должен: знать понятия 
устойчивости, наблюдаемости и 
управляемости цифровой 
системы; 
– уметь исследовать 
цифровую систему на 
устойчивость; 
владеть навыками применения 
частотных и алгебраических  
критериев. 

4 Типовые 
дискретны
е 
алгоритм
ы 
управлени
я. 

Модифицированный метод 
В.Висковатова восстановления 
структуры и параметров ДПФ. 

Исследование неинвариантности 
дискретной модели объекта 
относительно вида входного 
воздействия: ступенчатого, 
параболического, пикообразного. 
Методы синтеза цифровых 
регуляторов и корректирующих 
цифровых фильтров. Дискретные 
ПИД-регуляторы.  Структурные 
интерпретации ПИД алгоритмов 
управления.  

Должен: знать постановку задачи 
цифровой коррекция систем. 
– уметь применять методы 
определения структуры  и 
параметров цифровых 
корректирующих фильтров. 

владеть навыками  реализации 
корректирующих цифровых 
фильтров. 

 
Учебно-методическая карта лекций 

Порядков
ый номер 
лекции 

 
Содержание лекции 

К
ол

-

во
 

 

1. Предмет, задачи и структура дисциплины.  Современное 
состояние, назначение и области применения ЦСУ. 

1 

2. Математическое описание сигнала. Регистрация сигналов. 
Обработка результатов измерений на ЭВМ 

2 

3. Виды сигналов и их спектры.   2 

   4.   Z-преобразование. Свойства  Z-преобразования.  2 



5. Дискретные сигналы и z - образы. Обратное Z-
преобразование. 

2 

6. Передаточные функции дискретных систем.  Структурные 
схемы. Преобразование  структурных схем.   

2 

7. Временные характеристики дискретных систем. Импульсная 
характеристика.  Переходная характеристика. Связь 
передаточной функции и импульсной характеристикой.      

2 

8. Структурные схемы звеньев первого и второго порядка, 
устойчивость, разностные уравнения 

2 

9. Метод билинейного преобразования. Свойства билинейного 
преобразования.   

2 

Всего  17 

 
Учебно-методическая карта практических занятий.  
 

Н
ом

ер
 

ра
бо

ты
 Наименование практической работы Объем  

часов    

1. Исследование спектров периодических сигналов прямоугольной 
формы. 1 

2.  Исследование спектров периодических сигналов треугольной 
формы. 1 

3. Исследование способов точечной и групповой дискретизации 
сигналов. 2 

4. Метод билинейного преобразования. Свойства билинейного 
преобразования.  Трансформация частот при билинейном 
преобразовании. 

3 

5. Определение и свойства Z-преобразования 2 
6. Определение и свойства обратного z-преобразования 2 
7. Исследование характеристик аналоговых и дискретных 

фильтров 3 

8. Исследование неинвариантности дискретной передаточной 
функции относительно типа входного воздействия объекта  3 

 
 

 17 
 

 

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: 

- Инденко О.Н. Методические указания и индивидуальные задания по цифровым 
системам мониторинга и управления.  – Кемерово: ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет», 2012. – 44с.  

- Карташов В.Я. Непрерывные дроби и их приложения к задачам технической 
кибернетики: Учебное пособие [Текст] / В.Я. Карташов, С.Г. Гутова – Кемерово: ГОУ 
ВПО «Кемеровский государственный университет», 2013. - 138 с. 



Методические материалы находятся в открытом доступе на кафедре АИТК 
математического факультета (ауд. 4407) и библиотеке. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/
п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части)  

наименовани
е оценочного 
средства 

1.  Дискретизация и квантование ОПК-3, ПК-7 Семестровая 
работа,  
зачет 

2.  Введение в теорию сигналов ОПК-3, ПК-7 Семестровая 
работа, зачет 

3.  Математические модели в 
кибернетике 

ОПК-3, ПК-7 Семестровая 
работа, зачет 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. зачет 
А. Типовые вопросы. 

1. Динамические характеристики линейных импульсных систем. 
2. Получение разностных уравнений. 
3. Решетчатые функции. 
4. Экстраполятор нулевого порядка. 
5. Z-преобразование. 
6. Теоремы Z-преобразования. 
7. Свойства дискретных передаточных функций. 
8. Обратное z-преобразование. 
9. Структурные представления дискретных систем. 
10

. 
Структурные представления разностных уравнений. 

11
. 

Устойчивость линейных импульсных систем. 

12
. 

Билинейное преобразование. Геометрическая интерпретация общего условия 
устойчивости. 

13
. 

Теорема Котельникова-Шеннона. 

14
. 

Преобразование Эйлера: прямые разности. 

15
. 

Анализ процессов в линейных импульсных системах. 

16
. 

Процессы минимальной длительности. 

17
. Синтез линейных импульсных систем. Постановка задачи синтеза. 

18
. Управляемость линейных импульсных систем. 



19
. Наблюдаемость линейных импульсных систем. 

20
. Модальный метод синтеза. Астатическая операторная процедура. 

21
. Модальный метод синтеза. Статическая операторная процедура. 

22
. Преобразование Эйлера: обратные разности. 

23
. Квантование непрерывного сигнала по времени 

24
. 

Синтез одноканальных астатических систем с использованием матричной 
процедуры. 

25
. Наблюдатели состояния. Операторная процедура синтеза 

26
. ПИД - регуляторы. 

27
. Общая функциональная схема и состав цифровых систем регулирования 

28
. Модификации ПИД-регулятора. 
 

1)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
Оценки «зачтено» заслуживает бакалавр, обнаруживший знание учебно-

программного материала и посещавший аудиторные занятия, установленные учебной 
программой данной дисциплины.   
3) описание шкалы оценивания 

Необходимым условием выставления оценки «зачтено» является успешное 
выполнение практических работ и защита семестровой работы. Решение семестровой 
работы является формой отчетности по самостоятельной работе бакалавров и является 
обязательным. Как правило, дисциплина зачитывается бакалаврам, выполнившим 
вышеуказанные условия и усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины. 

Дисциплина считается не зачтенной тем бакалаврам, которые обнаружили 
пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, не посещали 
аудиторные занятия или не сдали семестровую работу. На отрицательный результат 
зачета влияет принципиально неправильное определение вопросов (согласно учебной 
программы) носящих принципиальный, а не справочный характер. 

6.2.2 Семестровая работа 
1) типовые задания (вопросы)  

Вариант№1. 
1. Выяснить управляемость и наблюдаемость следующей системы: 
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Найти дискретный передаточный оператор. 
2. Непрерывная передаточная функция объекта  

G(s) = 
1s4

3
+

;  входное воздействие имеет вид   x(t) = 1(t). 

Найти дискретную передаточную функцию методом Висковатова В. для шага 



дискретизации ∆t=1. Построить годограф для полученной  G(z). 
3. Дано разностное уравнение: 

y(tk) – 3 y(tk-1) + 7 y(tk-2) = 5 x(tk-1) + 2 x(tk-2). 
Получить дискретную передаточную функцию, используя операторные 

свойства z-преобразования. 
4. Осуществить переход в S-плоскость и найти непрерывный аналог для ДПФ 

задачи №3. Проанализировать расположение особых точек полученных моделей 
в z- и s-плоскостях.  

 
Вариант№2. 
 
1. Выяснить управляемость и наблюдаемость следующей системы: 
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Найти дискретный передаточный оператор. 

2. Непрерывная передаточная функция объекта  имеет вид G(s) = 
1s4

2
+

. 

Получить дискретный аналог с помощью преобразований Эйлера для шага 
дискретизации ∆t=1. Построить годограф для полученной  G(z). 

 
3. Выяснить расположение корней характеристического уравнения: 

Z3 + 5z2 – 0,25z − 1,25 = 0 относительно окружности z=1 в z-плоскости. 
 

4. Осуществить переход в S-плоскость и найти непрерывный аналог для 
дискретной модели задачи №1. Проанализировать расположение особых точек 
полученных моделей в z- и s-плоскостях.  

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Максимальная оценка за семестровую работу: 5 баллов 

3) описание шкалы оценивания 
«Зачет» получает бакалавр, правильно выполнивший все задания семестровой 
работы в соответствии с поставленными задачами и успешно ответивший на все 
вопросы преподавателя по заданиям. 
 
6.2.3 Тест 

а) типовые задания (вопросы)  
 

1) Кибернетика – это… 
a) наука об управлении и связи в животных и машинах; 
b) наука об оптимальном управлении сложных динамических систем; 
c) наука об управлении в системах произвольной природы; 
d)  наука о системах, воспринимающих, хранящих, перерабатывающих 

использующих информацию. 
2) Цель – это… 

a)  несуществующее, но желаемое состояние среды и объекта, которое решило бы 
возникшую проблему; 

b) образ желаемого будущего, объекта; 



c) будущее реальное состояние объекта; 
d) модель желаемого состояния, объекта. 

3) Системный подход – это… 
a) начальный этап системного анализа, заключающийся в качественном анализе 

проблемы и постановке задач; 
b) этап системного анализа, включающий научное исследование вопросов, 

связанных с проблемой; 
c) этап системного анализа, включающий внедрение в практику результатов, 

полученных в ходе анализа; 
d) этап системного анализа, включающий проектирование новых систем и 

изменений в существующих системах. 
4) Что понимается под термином «объект управления»? 

a) система, в которой происходят процессы, подлежащие управлению; 
b) часть окружающей среды, представляющая интерес для субъекта; 
c) некоторая совокупность элементов, связанных между собой некоторыми 

воздействиями; 
d) часть окружающей среды, которая выделена субъектом по определенным 

правилам и на которую он может каким-либо образом целенаправленно 
воздействовать. 

5) Что понимается под термином «проблемная ситуация»? 
a) такая ситуация, когда неудовлетворенность существующего положения 

осознана; 
b) такая ситуация, что надо что-то делать; 
c) такая ситуация, когда желаемое состояние объекта не совпадает с 

действительным состоянием на некотором временном промежутке; 
d) такая ситуация, когда у субъекта возникают новые требования к объекту. 

6) Особенности модели «черного ящика»? 
a) модель, в которой выделены внутренние элементы и указаны их связи с 

окружающей средой; 
b) модель связи объекта с окружающей средой, отражающая его целостность и 

обособленность от окружающей среды; 
c) модель, описывающая только входы и выходы объекта и связи между 

внутренними элементами; 
d) модель объекта, отражающая существенные с позиции субъекта связи с 

окружающей средой. 
7) Что включает в себя понятие «структурная схема системы управления»? 

a) схема, в которой детально указаны элементы управляющего устройства (уу); 
b) схема, в которой рассмотрены элементы управляющего устройства и 

измерительной подсистемы; 
c) схема, в которой детально рассмотрены управляющее устройство и объект 

управления; 
d) схема, в которой  указаны объект управления, информационная подсистема, 

управляющее устройство и исполнительные устройства. 



8) Модель состава объекта в статике – это… 
a) модель, описывающая из каких подсистем и элементов состоит объект; 
b) модель, описывающая все связи между элементами объекта 
c) модель, включающая все элементы и связи между ними, а также в ходы и 

выходы; 
d) модель, включающая только входные (управляющие и возмущающие) 

воздействия и выходные переменные. 
9) Модель структуры объекта в статике – это… 

a) модель, описывающая все элементы объекта; 
b) модель, описывающая все связи между элементами объекта; 
c) модель, описывающая все отношения между элементами модели состава 

объекта; 
d) модель, включающая только входные (управляющие и возмущающие) 

воздействия и выходные воздействия и связи между ними. 
10) Структурная схема объекта – это… 

a) модель, описывающая все элементы объекта; 
b) модель, описывающая все связи между элементами объекта; 
c) модель, описывающая все отношения между элементами модели состава 

объекта; 
d) модель, объединяющая модели «черного ящика»., состава и структуры, т.е. в ней 

указываются все элементы и связи между ними, входы и выходы объекта. 
11) Модель «черного ящика» объекта в динамике – это… 

a) модель связи объекта с окружающей средой, отражающая его целостность и 
обособленность от окружающей среды; 

b) модель, включающая начальное состояние (вход) и конечное (желаемое) 
состояние (выход); 

c) сетевой график всего процесса; 
d) схема, в которой  указаны объект управления, информационная подсистема, 

управляющее устройство и исполнительные устройства. 
12) Модель состава объекта в динамике – это… 

a) схема, в которой детально указаны элементы управляющего устройства (уу); 
b) перечень действий, необходимых для перевода объекта из начального состояния 

в конечное состояние; 
c) модель, описывающая все отношения между элементами модели состава 

объекта; 
d) модель, включающая начальное состояние (вход) и конечное (желаемое) 

состояние (выход); 
13) Модель структуры объекта в динамике – это… 

a) модель, описывающая все отношения между элементами модели состава 
объекта; 

b) модель, описывающая все связи между элементами объекта; 
c) модель, описывающая последовательность действий и продолжительность 

каждого действия; 



d) модель, включающая перечень всех действий перевода объекта из начального 
состояния в конечное состояние. 

14) Структурная схема объекта в динамике – это… 
a) модель, описывающая все отношения между элементами модели состава 

объекта; 
b) модель, описывающая последовательность действий и продолжительность 

каждого действия; 
c) модель, включающая начальное состояние (вход) и конечное (желаемое) 

состояние (выход). 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Максимальная оценка за тест: 14 баллов 
 
в) описание шкалы оценивания 
бинарная шкала: 0 – неверный ответ, 1 – верный ответ. 

 
6.2.4 Практическая работа 

а) типовые задания (вопросы)  
Практическая работа №1 «Основы технической кибернетики» 
Задание: 
• Привести пример технологического процесса. 
• Построить модели «черный ящик», состава, структуры и структурную схему 
технологического процесса. 
Практическая работа №2 «Принципы формирования управления»  
Задание: 
Привести примеры систем управления организованных по принципам программного 
управления, управления по возмущению, обратной связи и комбинированного 
управления. 
Практическая работа №3 «Исследование полигармонического сигнала» 
Задание: 
• Определить периоды гармоник, фундаментальный период и фундаментальную 
чистоту полигармонического сигнала. 
• Построить линейчатый спектр 
• Построить графики составляющих гармоник и полигармонический сигнал 
Практическая работа №4 «Гармонический анализ сигнала. Разложение в ряд 
Фурье» 
Задание: 
1. Проверить абсолютную интегрируемость сигнала. 
2. Разложить сигнал в ряд Фурье по пяти ненулевым членам. 
3. По данным пяти ненулевым членам восстановить заданный сигнал. 
4. Построить на одном рисунке графики исходного и восстановленного сигналов. 
Практическая работа №5 «Разложение сигнала по ортогональному базису» 
Задание: 
1. Записать общие формулы 
2. Разложить сигнал по 4 ненулевым членам ряда 
3. Построить на одном рисунке графики исходного сигнала и разложения 
Практическая работа №6 «Метод наименьших квадратов» 
Задание:  



Выровнять значения по прямой – найти коэффициенты прямой линии регрессии 
методом МНК, построить на одном рисунке графики исходных данных и линии 
регрессии. 
Практическая работа №7 «SP-идентификация динамического объекта» 
Задание:  
Построить модель динамического объекта с помощью теории непрерывных дробей и 
метода В. Висковатова. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Максимальная оценка за практическую работу: 2 балла  
в) описание шкалы оценивания 
0 – не выполнение; 1 – частичное выполнение (работа не оформлена надлежащим 
образом или не выполнена в срок); 2 – выполнение. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 

Таблица 1. 100-бальный рейтинг контроля 
Форма контроля Кол-во баллов 

Посещение занятий 27 
Семестровая работа 25 
Практическая работа 14 
Тест 14 
Зачет (2 устных 
вопроса) 20 

Итого: 100 
100-балльный итоговый результат студента отображается в экзаменационную 

оценку в соответствии со следующей системой градаций: 
от 60 и выше – оценка «зачтено»; 
менее 60 баллов – оценка «незачтено». 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1 Карташов В.Я. Математическое моделирование технологических процессов: 

Учебно-методическое пособие [Текст] / В.Я. Карташов, Д.Ю. Сахнин. – Кемерово: 
ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», 2011. – 56 с. 

2 Карташов В.Я. Непрерывные дроби и их приложения к задачам технической 
кибернетики: Учебное пособие [Текст] / В.Я. Карташов, С.Г. Гутова – Кемерово: ГОУ 
ВПО «Кемеровский государственный университет», 2013. - 138 с. 

3 Первозванский А. А. Курс теории автоматического управления / А. А. 
Первозванский.- М.: «Лань», 2010. – 624 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=301 (08.02.13) 

4 Тарасенко Ф.П. Прикладной системный анализ: учеб. пособие [Текст] / Ф.П. 
Тарасенко. – М.: КноРус, 2010. – 219 с. 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=301


б) дополнительная учебная литература:   
1. Биркгоф, Джордж Дэвид. Динамические системы [Текст] / Д. Д. Биркгоф ; пер. Е. 

М. Ливенсон. - Ижевск : Удмуртский университет, 1999. - 407 с.  
2. Карташов, Владимир Яковлевич.   Анализ и исследование 

аппроксимационных свойств непрерывных дробей при решении задачи 
структурно-параметрической идентификации динамических объектов [Текст] 
: Препринт N22 / В.Я. Карташов; Алтайский гос. ун-т. - Барнаул : Изд-во 
Алтайского гос. ун-та, 1996. - 40 c. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
  

1) Малышенко А. М., Математические основы теории систем: учебник для вузов / А. 
М. Малышенко. – Томск: Изд-во ТПУ, 2008. – 364 с. URL: 
http://portal.tpu.ru:7777/departments/otdel/publish/izdaniya_razrabotanye_v_ramkah_IO
P/Tab1/methematic_osnov_theori_sistem_zac.pdf (дата обращения 21.08.14) 

2) Свободная энциклопедия Wikipedia. URL: https://ru.wikipedia.org (дата обращения 
21.08.14) 

3) Преподавательский сайт Консультант-онлайн. URL: www.aoa.prokonsalt.com (дата 
обращения 21.08.14) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 
- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического 

материала дисциплины; 
- работу с Интернет-источниками; 
- выполнение семестровых заданий; 
- подготовку к зачету. 

При изучении дисциплины 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: 

1. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст 
предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 
минут). 

2. В течение недели выбрать время (2-час) для работы с рекомендованной 
литературой. 

Выполнение семестровой работы рекомендуется проводить в течение всего 
семестра, выполняя задания по мере изучения материалов на практических занятиях. 
При выполнении семестровой работы для каждого задания нужно сначала понять, что 
требуется в задании, какой теоретический материал нужно использовать, наметить 
план решения задания; рекомендуется изучить материалы практических занятий и 
использовать его в качестве образца по оформлению выполняемого задания. Оценка 
контрольной работы будет проводиться по системе «зачет/незачет». 

Для сдачи зачета по семестровой работе выделяется определенный срок. 
Преподаватель может назначить срок в соответствии с планом курса. Каждый случай 
нарушения сроков по вине бакалавра может существенно влиять на итоговую оценку 

http://portal.tpu.ru:7777/departments/otdel/publish/izdaniya_razrabotanye_v_ramkah_IOP/Tab1/methematic_osnov_theori_sistem_zac.pdf
http://portal.tpu.ru:7777/departments/otdel/publish/izdaniya_razrabotanye_v_ramkah_IOP/Tab1/methematic_osnov_theori_sistem_zac.pdf
https://ru.wikipedia.org/


на зачете. 
Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 

собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного 
усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все лабораторные задания и семестровую работу; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 
консультаций. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

1. Проверка практических заданий и консультирование посредством электронной 
почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении семинарских занятий. 
3. Использование УМК при проведении практических занятий. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 
2. Операционная система MS Windows,  
3. Интегрированный пакет офисных программ MicroSoft Office (OpenOffice.org), 
4. Графический редактор Paint, Gimp. 
5. Системы управления базами данных (СУБД)  MS Access, 
6. Подключение к ГКС Интернет 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 
Система видеомонтажа 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 Использование мультимедийных средств, слайд-проекторов с экранами, 
интерактивных досок.  



 Обеспечение возможности дистанционного обучения (электронные УМК, учебники 
на электронных носителях, видеолекции, онлайн-трансляция учебного процесса в 
интерактивных аудиториях).  

 Специальное автоматизированное рабочее место, оборудованное специальными 
средствами, наличие компьютерной техники и специального программного 
обеспечения, адаптированных для инвалидов и лиц с ОВЗ (рельефно-точечные 
клавиатуры и оконечные устройства вывода информации, "говорящие книги" на 
флеш-картах и специальные аппараты для их воспроизведения, оборудование для 
увеличения плоско-печатного текста, учебники с адаптированными шрифтами для 
студентов с нарушением зрения). 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине  

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии в рамках 
аудиторных занятий (лекции, практические занятия, консультации, лабораторные 
работы, тесты) и самостоятельной работы, семестровые работы. Для успешного 
освоения дисциплины применяются проблемные лекции, лекция-беседа, проблемный 
семинар. 

название раздела / темы название образовательной 
технологии / метода  

Кол-во 
часов 

1.1. Основные понятия 
и системные модели 
кибернетики 

Технологии проблемного обучения / 
Проблемная лекция - 2 ч.; групповые 
упражнения – 2 ч. 

4 

2.2. Моделирование 
сигналов 

Технологии проблемного обучения / 
Проблемная лекция - 2 ч.; групповые 
упражнения – 2 ч. 

4 

2.3. Компьютерное 
моделирование 
сигналов 

Технологии проблемного обучения / 
лекция-беседа - 2 ч.; индивидуальные 
задания – 4 ч. 

6 

3.2. Статическое 
моделирование 

Технологии проблемного обучения / 
проблемный семинар – 2 ч. 

2 

3.3.  Динамическое 
моделирование 

Технологии проблемного обучения / 
лекция-беседа - 2 ч.; проблемный 
семинар – 2 ч. 

4 

Всего:  20 
 

Составитель (и): Инденко О.Н., к. т. н., 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. 
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