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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими зна-

ниями, умениями и навыками: 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

ПК-6 – способность осуществлять це-
ленаправленный поиск информации о 
новейших научных и технологиче-
ских достижениях в сети Интернет, 
способность взаимодействовать и со-
трудничать с профессиональными 
сетевыми сообществами и междуна-
родными консорциумами, отслежи-
вать динамику развития выбранных 
направлений области информацион-
ных технологий 

 знать основные понятия, опреде-
ления и свойства объектов теории 
идентификации, возможные сфе-
ры их связи и приложения в дру-
гих дисциплинах профессиональ-
ного цикла.  
уметь выбирать подходящие 
методы идентификации, в 
зависимости от динамических 
свойств объекта и способа 
представления информации об 
объекте.  
владеть навыками нахождения 
математических моделей динами-
ческих объектов с различными 
свойствами.  

ПК-8 – способность профессионально 
владеть базовыми математическими 
знаниями и информационными тех-
нологиями, эффективно применять 
их для решения научно-технических 
и прикладных задач, связанных с раз-
витием и использованием информа-
ционных технологий; 

знать основные понятия теории 
идентификации; 
уметь аргументировано и ясно 
строить устную и письменную 
речь при ответах на вопросы о по-
становке задачи идентификации, о 
классификации методов иденти-
фикации;  
владеть навыками определения 
свойств объекта, с целью прове-
дения его классификации 

ПК-27 – Анализ бизнес-требований; 
Электронная коммерция; Экономика 
программной инженерии; Сопровож-
дение программного обеспечения; 
Процессы жизненного цикла про-
граммного обеспечения; Качество 
программного обеспечения; Техноло-
гия вычислительных систем; Систем-
ное администрирование; Системная 
интеграция; Основы программной 
инженерии; Верификация и испыта-
ния программного обеспечения; 
Встроенные системы; Распределен-
ные системы; Управление безопасно-
стью ИТ; Управление инфокоммуни-
кациями; способность квалифициро-
ванно применять в профессиональной 

знать понятия структурных и не-
структурных параметров; 
уметь применять на практике ме-
тод парных сравнений и метод 
непосредственного ранжирова-
ния;  
владеть методами выделения объ-
екта из среды; навыками ранжи-
рования входных и выходных па-
раметров конкретного объекта. 
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деятельности современные языки 
программирования и языки баз дан-
ных, методологии системной инже-
нерии, системы автоматизации про-
ектирования, электронные библиоте-
ки и коллекции, сетевые технологии, 
библиотеки и пакеты программ, со-
временные профессиональные стан-
дарты информационных технологий  

ПК-29 – способность разрабатывать, 
оценивать и реализовывать процессы 
жизненного цикла информационных 
систем, программного обеспечения, 
сервисов систем информационных 
технологий, а также реализовывать 
методы и механизмы оценки и анали-
за функционирования средств и сис-
тем информационных технологий; 
способность разработки проектной и 
программной документации, удовле-
творяющей нормативным требовани-
ям   

знать методы построения моделей 
линейных и нелинейных статиче-
ских объектов; 
уметь применять в исследователь-
ской и прикладной деятельности 
современный математический ап-
парат в части решения систем ли-
нейных алгебраических уравне-
ний, минимизации функций; 
владеть навыками построения ку-
сочно-линейной модели 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Дисциплина «Идентификация динамических систем» - неотъемлемая составная часть 
профессионального цикла дисциплин по выбору (Б.3 В ДВ) ФГОС ВПО по направлению 
подготовки  010300.62 «Фундаментальная информатика и информационные технологии» 
(квалификация «бакалавр»).  

Для освоения дисциплины студенты используют знания по дисциплинам: математиче-
ские основы технической кибернетики, математические основы теории автоматического 
управления, дифференциальные уравнения, теория вероятностей и математическая статисти-
ка. Знания, полученные при изучении дисциплины, необходимы для работы с техническими 
системами при выполнении курсовых и дипломных работ. 

Дисциплина изучается в 7 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества ака-
демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы 
(ЗЕ),  144 академических часов. 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обуче-
ния 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  
58 

Аудиторная работа (всего*): 48 
в т. числе:  

Практические занятия 16 
Лабораторные занятия 32 

Внеаудиторная работа (всего*): 10 
В том числе- индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 
10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 50 
Творческая работа (эссе)   

Вид итоговой аттестации – экзамен  36 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-
нием 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 

О
бщ

ая
 т

ру
до

-
ём

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-
доемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего контроля ус-
певаемости 

 

аудиторные 
учебные занятия  

Са-
мостоя-
тельная 
работа 
обучаю-
чаю-
щихся 

все-
го 

лабо-
ратор-
ные 
заня-
тия 

семи-
нары, 
прак-
тиче-
ские за-
нятия 

1. Основные определе-
ния и понятия. Струк-
турная идентифика-
ция. 

 4 4 10 Лабораторная ра-
бота № 1 

2. Идентификация де-
терминированных ста-
тических объектов 

 8 4 15 Лабораторные рабо-
ты № 2, № 3, № 4 

3. Графическая иденти-
фикация линейных 
динамических объек-
тов 

 8 4 15 Лабораторные рабо-
ты № 5, № 6 

4. Идентификация объ-
ектов с  
помощью непрерыв-
ных дробей 

 12 4 20 Лабораторные рабо-
ты № 7, № 8, № 9 
Подготовка рефера-
та 

5. Итого: 108 32 16 36  
Экзамен 36   36  

 Всего: 144  36 72  
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование раздела дис-
циплины Содержание  

1 Основные определения и 
понятия. Структурная 
идентификация. 

Целью раздела является формирование представления об 
идентификации, о структуре и параметрах объекта. 

Содержание практических занятий 
1.1. Основные определения Проблема идентификации. Что такое идентификация. 

Цели идентификации. Задачи идентификации. Объект 
идентификации: входы, выходы, оператор объекта. Ап-
риорная информация об объекте: признак линейности 
(нелинейности); детерминированности (стохастичности); 
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№ Наименование раздела дис-
циплины Содержание  

динамичности (статичности); непрерывности (дискрет-
ности). Апостериорная информация: протокол измерения 
входов и выходов объекта для дискретного и непрерыв-
ного случая. 

1.2 Постановка задачи Постановка задачи идентификации. Функция невязки. 
Трудности идентификации. Структурная и параметриче-
ская идентификация. Формулировка задачи параметри-
ческой идентификации. Классификация методов иденти-
фикации: активные и пассивные методы; метод самона-
страивающейся модели; циклическое использование ин-
формации. Выделение объекта из среды. 

Темы лабораторных работ 
1.1 Лабораторная работа №1 

Ранжирование 
Произвести ранжирование входных и выходных пара-
метров объекта идентификации методом 1) непосредст-
венного ранжирования, 2) методом парных сравнений. 

2 Идентификация детерми-
нированных статических 
объектов 

Раздел рассматривает способы идентификации парамет-
ров объекта, структура которого обладает свойствами 
статичности и детерминированности. 

Содержание практических занятий 
2.1 Статические детерминиро-

ванные модели. Линейные 
модели. 

Идентификация линейных моделей путем минимизации 
суммы квадратов невязок. 

2.2  Нелинейные модели Идентификация нелинейных объектов с помощью ку-
сочно-постоянной модели, кусочно-линейной модели, 
нелинейная модель функционального типа). 

Темы лабораторных работ 
2.1 Лабораторная работа №2 

Идентификация линейного 
объекта 

Идентификация линейного объекта путем приравнивания 
реакций модели и объекта, с последующим решением  
СЛАУ 

2.2 Лабораторная работа №3 
Идентификация объекта, 
допускающего линеариза-
цию 

Идентификация объекта, близкого к линейному, с помо-
щью МНК , с последующим решением  СЛАУ 

2.3. Лабораторная работа №4 
Идентификация нелинейно-
го объекта 

Идентификация нелинейного объекта путем построения 
окрестностей точек опорной последовательности. 

3 Графическая идентифика-
ция линейных динамиче-
ских объектов 

Раздел рассматривает способы восстановления парамет-
ров объектов по виду их переходной характеристики и 
весовой функции 

Содержание практических занятий 
3.1 Амплитуднофазочастотная 

характеристика 
Статические стохастические модели. Декорреляция. Вы-
бор критерия идентификации. Линейные модели. Нахо-
ждение несмещенной оценки параметров. 
Экспериментальное построение амплитудно-
фазочастотной  характеристики. Обработка результатов 
эксперимента. 

 
3.2 Графическая идентификация Динамические детерминированные модели. Графическая 

идентификация с помощью переходной характеристики. 
Графическая идентификация с помощью весовой функ-
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№ Наименование раздела дис-
циплины Содержание  

ции. 
Логарифмическая амплитудно-частотная характеристи-
ка. 

Темы лабораторных работ 
3.1 Лабораторная работа №5 

Идентификация линейного 
динамического объекта с 
помощью переходной ха-
рактеристики 

Графическая идентификация с помощью переходной ха-
рактеристики. Графическая идентификация с помощью 
весовой функции. 
 

3.2 Лабораторная работа №6 
Идентификация линейного 
динамического объекта с 
помощью логарифмической 
амплитудной характеристи-
ки (ЛАХ) 

Построение асимптотической ЛАХ. Имитация иденти-
фикации по ЛАХ (метод обратных шагов). 

4 Идентификация объектов 
с помощью непрерывных 
дробей 

Целю раздела является знакомство с аппаратом непре-
рывных дробей и их применением к построению модели 
обекта 

Содержание практических занятий 
4.1 Непрерывные дроби. Дроби 

Тиле. 
Структурно-параметрическая идентификация статиче-
ской характеристики с помощью дробей Тиле. 

4.2 Модифицированный метод 
Висковатова 

Структурно-параметрическая идентификация динамиче-
ского линейного объекта с помощью модифицированно-
го метода Висковатова.  

Темы лабораторных работ 
4.1 Лабораторная работа №7 

Идентификация статическо-
го объекта, заданного с по-
мощью дробно-
рациональной функции  

Идентификация статического объекта, заданного с по-
мощью дробно-рациональной функции с помощью аппа-
рата непрерывных дробей (дроби Тиле). 

4.2 Лабораторная работа №8 
Идентификация линейного 
динамического объекта с 
действительными полюсами 
передаточной функции 

Идентификация линейного динамического объекта с 
действительными полюсами передаточной функции с 
помощью модифицированного метода В. Висковатова 

4.3 Лабораторная работа №9 
Идентификация линейного 
динамического объекта с 
комплексно-сопряженными 
полюсами передаточной 
функции 

Идентификация линейного динамического объекта с 
комплексно-сопряженными полюсами передаточной 
функции с помощью модифицированного метода В. Вис-
коватова 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине  
 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе само-
стоятельной работы студенты могут пользоваться электронными методическими материала-
ми, предоставляемыми преподавателем: 

1. Идентификация динамических систем. Лабораторные работы: электронный ресурс. / 
Кемеровский государственный университет; сост. С. Г. Гутова. – Кемерово, 2014. – 
46с.  

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся 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 формирова-
ния компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материа-
лы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-
ности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируе-
мые разделы (те-
мы) дисциплины  
(результаты по раз-
делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наиме-
нование 
оценочно-
го средст-
ва 

1.  Раздел 1. Основные 
определения и поня-
тия. Структурная 
идентификация 

ПК-8, ПК-29  
Должен: 
знать основные понятия теории идентификации; 
понятия структурных и неструктурных парамет-
ров; 
уметь аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь при ответах на вопросы о по-
становке задачи идентификации, о классифика-
ции методов идентификации; применять на прак-
тике метод парных сравнений и метод непосред-
ственного ранжирования; 
владеть навыками определения свойств объекта, с 
целью проведения его классификации; методами 
выделения объекта из среды; навыками ранжиро-
вания входных и выходных параметров конкрет-
ного объекта.  

Лаборатор-
ная работа 
№ 1 
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2.  Раздел 2. Идентифи-
кация детерминиро-
ванных статических 
объектов 

ПК-8 
Должен: 
знать методы построения моделей линейных и 
нелинейных статических объектов; 

уметь применять в исследовательской и приклад-
ной деятельности современный математический 
аппарат в части решения систем линейных алгеб-
раических уравнений, минимизации функций; 

владеть навыками построения кусочно-линейной 
модели нелинейного объекта. 

Лаборатор-
ные работы 
№ 2, № 3, 
№ 4 

3.  Раздел 3. Графиче-
ская идентификация 
линейных динамиче-
ских объектов 
 

ПК-8; ПК-27 
Должен: 
знать понятия передаточной функции, переход-
ной характеристики, весовой функции; 
уметь находить параметры передаточной функ-
ции линейного динамического объекта по виду 
переходной характеристики/весовой функции, 
применять в исследовательской и прикладной 
деятельности современный математический аппа-
рат в части расчета уравнения касательной к гра-
фику функции;  
владеть навыками работы с таблицей преобразо-
вания Лапласа, для определения структуры моде-
ли линейного динамического объекта при еди-
ничном ступенчатом воздействии/единичном им-
пульсе. 

Лаборатор-
ные работы 
№ 5, № 6 

4.  Раздел 4. Идентифи-
кация объектов с по-
мощью непрерывных 
дробей 

ПК-6 
Должен: 
знать основные понятия теории непрерывных 
дробей; 
уметь применять в исследовательской и приклад-
ной деятельности современный математический 
аппарат в части нахождения дробей Тиле, согла-
сованного Z-преобразования, дискретной переда-
точной функции; 
составлять и контролировать план выполняемой 
семестровой работы, планировать необходимые 
для этой работы ресурсы, оценивать результаты 
собственной работы;  
владеть навыками структурно-параметрической 
идентификации линейного динамического объек-
та с помощью модифицированного метода В. 
Висковатова. 

Лаборатор-
ные работы 
№ 7, № 8, 
№ 9. 
Выступле-
ние с рефе-
ратом  
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
6.2.1. Лабораторные работы 
6.2.1.1.Лабораторная работа №1 Ранжирование 
А. Условия заданий 

 
1.Методом непосредственного ранжирования, группа из пяти экспертов ранжируют во-

семь 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 значи-
мости 5%. 

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

 
6.2.1.2. Лабораторная работа №2 Идентификация линейного объекта  
А. Условия заданий 

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. 
 
6.2.1.3. Лабораторная работа №3 Идентификация объекта, допускающего 
линеаризацию 
А. Условия заданий 

Имеется линейный статический объект, обладающий слабой нелинейностью. Информа-
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ция 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







 

Построить линейную модель. Идентифицировать неизвестные параметры. 
 
6.2.1.4. Лабораторная работа №4 Идентификация нелинейного объекта 
А. Условия заданий 

Построить кусочно-постоянную и кусочно-линейную модель нелинейного статическо-
го детерминированного объекта, информация о котором задана в виде 8 пар (X, Y); 

),..yy,(yY),,..xx,(xXF(Х),Y m21n21   

X -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 

Y -0,3512 -0,2 0,125 0,379 0,1 0,89 3 -1,25 

 
6.2.1.5. Лабораторная работа №5 Идентификация линейного динамического объекта с 
помощью переходной характеристики 
А. Условия заданий 

Дан график переходной характеристики линейного динамического объекта. Иденти-
фицировать параметры его передаточной функции. 

 
 

6.2.1.6. Лабораторная работа №6 Идентификация линейного динамического объекта с 
помощью логарифмической амплитудной характеристики (ЛАХ) 
А. Условия заданий 

1. Для данного объекта построить приближенным методом логарифмическую ампли-
тудно-частотную характеристику линейного динамического объекта, заданного своей пере-
даточной функцией на миллиметровой бумаге.  

2. Имея график полученной характеристики, провести идентификацию своего вариан-
та объекта, считая передаточную функцию неизвестной. 

ss
sG

)13(
2)(


  

6.2.1.7. Лабораторная работа №7 Идентификация статического объекта, заданного с 
помощью дробно-рациональной функции 
А. Условия заданий 

а) Аппроксимируйте статическую характеристику детерминированного объекта с по-
мощью дробей Тиле (структурно-параметрическая идентификация).   
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б) С помощью дробей Тиле найдите приближенное значение выражения xy  . 
Вариант 1. 

а) 
1
3)(

2




x
xxf , б) x=3. 

 
6.2.1.8. Лабораторная работа №8 Идентификация линейного динамического объекта с 
действительными полюсами передаточной функции 
А. Условия заданий 

Построить модель линейного динамического объекта с действительными полюсами в ви-
де непрерывной передаточной функции, используя модифицированный метод В. Висковато-
ва 

а) )()(,
13

7)( ttx
s

sG 


  

б) )(1)(,
)1)(15(

3)( ttx
ss

sG 


  

 
6.2.1.9. Лабораторная работа №9 Идентификация линейного динамического объекта с 
комплексно-сопряженными полюсами передаточной функции 
А. Условия заданий 

Построить модель линейного динамического объекта с комплексно сопряженными по-
люсами в виде непрерывной передаточной функции, используя модифицированный метод В. 
Висковатова 

2

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

     
   

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание каждого задания в лабораторной работе производится по 4-х бальной шка-
ле: 

3 балла ставится если студент: 
– владеет терминологией теории идентификации; 
– грамотно и безошибочно применяет теорию для решения задач; 
– выделяет все свойства и правила представления объектов идентификации; 
– осознает особенности и содержательный смысл процедуры построения ранжиро-

ванного ряда; 
2 балла ставится если студент: 

– осознает особенности и содержательный смысл предложенных задач. 
– при использовании научной терминологии, свойств и правил теории идентифика-

ции допускает существенные ошибки. 
1 балл ставится если студент: 

– в состоянии решить только половину предложенной задачи. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает правил и методов теории идентификации,  
– не владеет терминологией 
– не способен применить алгоритмы решения задач. 
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6.2.2. Реферат 
А Примерный темы рефератов 

1. Методы определения параметров модели: коэффициенты дифференциальных 
уравнений объекта. 

2. Методы определения параметров модели: коэффициенты передаточных функций 
объектов. 

3. Качество, точность идентификации - их характеристики. Количественная оценка 
степени идентичности модели и объекта. 

4. Методы идентификации, основанные на аппроксимации объектов и сигналов. 
5. Идентификация с помощью регрессионных методов. 
6. Градиентные методы идентификации. 
7. Идентификация путем подачи на вход системы сигнала типа белого шума. Гене-

рация случайных и псевдослучайных последовательностей. 
8. Определение динамических характеристик объекта по переходным функциям. 
9. Определение динамических характеристик промышленных объектов при возму-

щениях в виде случайных сигналов. 
10. Планирование эксперимента. 
11. Функции штрафа в задачах идентификации. 
12. Идентификация с использованием стахостической аппроксимации. 
13. Квазилинеаризация. 
14. Регуляризирующие алгоритмы статистической идентификации. 
15. Решение задачи идентификации с помощью таблиц типовых моделей (атласов). 
16. Графические методы идентификации. 
17. Построение логарифмических частотных характеристик позиционных звеньев. 

Идентификация позиционных звеньев по логарифмической амплитудно-частотной и 
фазочастотной характеристикам. 

18. Оптимальные функции потерь. 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание каждого задания в лабораторной работе производится по 4-х бальной шка-
ле: 

3 балла ставится если студент: 
– владеет терминологией теории идентификации; 
– грамотно и безошибочно применяет теорию для решения задач; 
– выделяет все свойства и правила представления объектов идентификации; 
– осознает особенности и содержательный смысл процедуры построения ранжиро-

ванного ряда; 
2 балла ставится если студент: 

– осознает особенности и содержательный смысл предложенных задач. 
– при использовании научной терминологии, свойств и правил теории идентифика-

ции допускает существенные ошибки. 
1 балл ставится если студент: 

– реферат готов, но студент не владеет материалом, приведенным в нем. 
0 баллов ставится если студент  

– реферата нет.  
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6.2.3. Тест  
А.Вопросы теста 
 

Задание 1 
Ранжирование факторов – это… 
Варианты ответов: 
1) выстраивание их по возраста-

нию или убыванию рангов 
3) присвоение каждому фактору ран-

га, в зависимости от его «существен-
ности» для идентификации объекта  

2) определение «существенно-
сти» 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 фак-

тора, назначенные разными экспер-
тами, усредняются, и составляется 
единый ранжированный ряд 

3) причем каждый эксперт должен 
указать, какой из факторов сущест-
венней остальных 

2) после чего ранги, назначенные 
одним, затем другим (и т. д.) экс-
пертом 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 фак-

тора, назначенные разными экспер-
тами, усредняются, и составляется 
единый ранжированный ряд 

3) причем каждый эксперт должен 
указать, какой из факторов сущест-
венней остальных 

2) после чего ранги, назначенные 
одним, затем другим (и т. д.) экс-
пертом 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: 

) 
для него выполняется принцип 

суперпозиции ) 
его входы и выходы изменяются (или 

измеряются) только в моменты времени 
...,t,t,t 210  

) 
если его выход в момент времени 

t зависит не только от его входа в 
момент t, но и от предыдущих значе-
ний входа 

) 
если выход объекта зависит от слу-

чайных 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 вре-
мени t зависит не только от его 
входа в момент t, но и от преды-
дущих 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 вре-
мени t зависит не только от его 
входа в момент t, но и от преды-
дущих 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 вре-
мени t зависит не только от его 
входа в момент t, но и от преды-
дущих 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(dxb...
dt

)t(xdb
dt

)t(xdb

)t(ya
dt

)t(dya...
dt

)t(yda
dt

)t(yda

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 во-

эмущений 

3) 
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dt
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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(dxb...
dt

)t(xdb
dt

)t(xdb

)t(ya
dt

)t(dya...
dt

)t(yda
dt

)t(yda

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 аперио-

дическим звеном 1 порядка по его переходной характеристике надо определить… 
Варианты ответов: 
1) уровень установившегося 

воздействия 
3) абсциссу точки пересечения ее гори-

зонтальной асимптоты и касательной к 
графику функции в точке 0. 

2) по графику значение функ-
ции 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 аперио-

дическим 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 по-
стоянную времени Т 

3) абсциссу точки графика, ордината 
которой равна приблизительно 37% 
уровня установившегося значения 

2) абсциссу точки графика, орди-
ната которой равна приблизитель-
но 63% уровня установившегося 
значения 

4) абсциссу точки пересечения ее го-
ризонтальной асимптоты и касатель-
ной к графику функции в точке 0. 

 
Задание 13 
Чтобы определить неизвестную постоянную времени Т объекта, описанного апериоди-

ческим звеном 1 порядка по его переходной характеристике надо определить… 
Варианты ответов: 
1) абсциссу точки графика, орди-

ната которой равна приблизитель-
но 63% уровня установившегося 
значения 

3) абсциссу точки графика, ордината 
которой равна приблизительно 37% 
уровня установившегося значения 

2) уровень установившегося воз-
действия 

4) по графику значение функции в 
момент 

 t = 0  
 
Задание 14 
Чтобы определить неизвестную постоянную времени объекта, описанного апериодиче-

ским звеном 1 порядка по его импульсной переходной характеристике (по весовой функ-
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ции) надо определить… 
Варианты ответов: 
1) абсциссу точки графика, орди-

ната которой равна приблизитель-
но 37% уровня установившегося 
значения 

3) абсциссу точки графика, ордината 
которой равна приблизительно 63% 
уровня установившегося значения 

2) Уровень установившегося воз-
действия 

4) по графику значение функции в 
момент 

 t = 0 
 
Задание 15 
Чтобы определить неизвестный коэффициент передачи К объекта, описанного аперио-

дическим звеном 2 порядка по его переходной характеристике надо определить… 
Варианты ответов: 
1) уровень установившегося 

воздействия 
3) абсциссу точки пересечения ее гори-

зонтальной асимптоты и касательной к 
графику функции в точке 0. 

2) по графику значение функ-
ции 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 Вис-

коватова по заданным измерениям входа и выхода правильность найденных полюсов и ну-
лей определяется путем… 

Варианты ответов: 
1) вариации шага дискретизации 3) сравнения полученных полюсов и 

нулей с данными полюсами и нулями 
2) сравнения полученных полю-

сов и нулей с полюсами и нулями 
дискретной передаточной функ-
ции 

4) сравнения полученных полюсов и 
нулей друг с другом 

 
Задание 17 
В модели линейного динамического объекта 
 

).t(xb
dt

)t(dxb...
dt

)t(xdb
dt

)t(xdb)t(ya
dt

)t(dya...
dt
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dt
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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  
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2) i 4) )x(...),x(),x( n10   
 
Задание 19 
Метод идентификации называется активным, если… 
Варианты ответов: 
1) пересчет параметров объекта 

происходит на каждом шаге изме-
рений или циклически 

3) при измерении вход-выходных па-
раметров можно подавать на вход 
пробные сигналы 

2) при измерении вход-выходных 
параметров используются только 
данные, зафиксированные в про-
цессе работы объекта в условиях 
нормального технологического 
цикла 

4) пересчет параметров объекта про-
исходит только при возникновении 
аварийной ситуации 

 
Задание 20 
Метод идентификации называется адаптивным, если… 
Варианты ответов: 
1) пересчет параметров объекта 

происходит на каждом шаге изме-
рений или циклически 

3) при измерении вход-выходных па-
раметров можно подавать на вход 
пробные сигналы 

2) при измерении вход-выходных 
параметров используются только 
данные, зафиксированные в про-
цессе работы объекта в условиях 
нормального технологического 
цикла 

4) пересчет параметров объекта про-
исходит только при возникновении 
аварийной ситуации 

 
Задание 21 
Метод идентификации называется пассивным, если… 
Варианты ответов: 
1) пересчет параметров объекта 

происходит на каждом шаге изме-
рений или циклически 

3) при измерении вход-выходных па-
раметров можно подавать на вход 
пробные сигналы 

2) при измерении вход-выходных 
параметров используются только 
данные, зафиксированные в про-
цессе работы объекта в условиях 
нормального технологического 
цикла 

4) пересчет параметров объекта про-
исходит только при возникновении 
аварийной ситуации 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Ответ оценивается по 4-балльной системе. 
Отметка «5» ставится, если: 
–  Студент правильно отвечает более чем на 85%  вопросов (13-15 вопросов); 
Отметка «4» ставится, если: 
– Студент правильно отвечает более чем на 60% и менее чем на 85% вопросов (9-12 во-

просов); 
Отметка «3» ставится, если: 
– Студент правильно отвечает более чем на 40% и менее чем на 60% вопросов (6-8 во-

просов); 
Отметка «2» ставится, если: 
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– Студент правильно отвечает менее чем на 40% вопросов содержание вопросов билета 
(менее 6 вопросов). 

 
6.2.4. Экзамен 
 
А. Вопросы к экзамену 
 

1. Проблема идентификации. 
2. Объект идентификации. 
3. Априорная информация об объекте. 
4. Апостериорная информация. 
5. Постановка задачи идентификации. 
6. Функция невязки. 
7. Трудности идентификации. 
8. Структурная и параметрическая идентификация. 
9. Формулировка задачи параметрической идентификации. 
10. Классификация методов идентификации. 
11. Выделение объекта из среды. 
12. Ранжирование входов и выходов. 
13. Метод непосредственного ранжирования. 
14. Метод парных сравнений. 
15. Определение рационального числа входов и выходов. 
16. Статические детерминированные модели: линейные модели. 
17. Статические детерминированные модели: нелинейные модели (кусочно-постоянные 

модели). 
18. Статические детерминированные модели: нелинейные модели (кусочно-линейные 

модели, модели функционального типа). 
19. Статические стохастические модели. Декорреляция. 
20. Выбор критерия идентификации. 
21. Статические стохастические модели: линейные модели. Нахождение несмещенной 

оценки параметров. 
22. Экспериментальное построение амплитудно-частотной характристики. 
23. Обработка результатов эксперимента. 
24. Динамические детерминированные модели: графическая идентификация с помощью 

переходной характеристики. 
25. Динамические детерминированные модели: графическая идентификация с помощью 

импульсной переходной характеристики. 
26. Структурно-параметрическая идентификация статической характеристики с помо-

щью дробей Тиле. 
27.Структурно-параметрическая идентификация динамического линейного объекта с по-

мощью модифицированного метода Висковатова. Динамический линейный объект с дейст-
вительными полюсами. 

28. Структурно-параметрическая идентификация динамического линейного объекта с 
помощью модифицированного метода Висковатова. Динамический линейный объект с ком-
плекснозначными полюсами. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности знаний по раз-
личным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

Отметка «3» ставится, если: 
–  знания отличаются глубиной  и  содержательностью, дается  полный исчерпывающий   

ответ, как на  основные вопросы билета, так и на дополнительные; 
–  студент свободно владеет научной и математической терминологией; 
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–  логично и доказательно раскрывает вопрос, предложенный в билете; 
–  ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
– ответ  иллюстрируется расчетными примерами; 
–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную дис-

куссию. 
Отметка «2» ставится, если: 
– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   

структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но имеются неточно-
сти при ответе на дополнительные вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент способен ис-
править самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоретических 

знаний и практики. 
Отметка «1» ставится, если: 
–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный характер,   

отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, имеются неточности 
при ответе на основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического положения; 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо структури-

рован; 
Отметка «0» ставится, если: 
– обнаружено незнание или непонимание  студентом  теории  дискретной математики; 
– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические  

ошибки,  которые   студент   не   может   исправить самостоятельно; 
– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент за-

трудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

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

При оценке знаний студентов применяется модульно-рейтинговая система.  
Модульно-рейтинговая система заключается в том, что учебный материал разделяется на 

содержательно-логически завершенные части (модули), после изучения которого, преду-
сматривается аттестация в форме контрольной или семестровой работы, теста, коллоквиума. 
Каждый модуль включает обязательные виды работ – лекционные и практические занятия, 
домашние работы. Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого уча-
щегося.  

В течение всего семестра проводится 9 лабораторных работ (см.п.6.2.1.). Каждая ра-
бота оценивается в 3 балла за каждый вопрос. 1 балл соответствует оценке «удовлетвори-
тельно»; 2 балла – «хорошо»; 3 балла – «отлично». В общей сложности за ответы на блиц-
опросы студент может набрать в 1 семестре 18 баллов. 

После 13 недель занятий  студенту предлагается подготовить реферат на выбранную те-
му (см.п.6.2.2). За выполнение работы студент может получить 18 баллов. Баллы за реферат 
получаются путем умножения на 6 оценки, полученной за подготовку реферата.  

По окончании семестра предлагается итоговый тест, баллы за который получаются путем 
умножения на 3 оценки полученной за его выполнение. 

Кроме того, оценивается посещение практических занятий  – 16 баллов. 
Если сумма набранных баллов окажется больше 60, считаем ее равной 60. 
Таким образом, в течение семестра студент может набрать 60 баллов. Если он набирает 

менее 20 баллов, то к сдаче экзамена не допускается. 
На экзамене студент может набрать 40 баллов.  
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Ему предлагается ответить на 2 экзаменационных вопроса (см. п. 6.2.3). 
За 1 и 2 экзаменационные вопросы студент может набрать по 20 баллов. Если студент 

набирает на экзамене менее 5 баллов, ему выставляется оценка «неудовлетворительно». 
Таким образом, итоговая оценка складывается из 60 баллов, полученных в течение семе-

стра и 40 баллов, полученных на экзамене.  
При наборе  41 балла студенту выставляется оценка «удовлетворительно»;при наборе  66 

баллов –  оценка «хорошо»; при наборе 86 баллов –  оценка «отлично».  
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 
 

а) основная литература:  
 

1. 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 
 

б) дополнительная литература: 
 

1. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория автоматического управления.- М.: Наука. Гл. 
ред. физ.-мат. лит.,1972.- 768 с. 
2. 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. 
3. Болакирев В.С. и др. Экспериментальное определение динамических характеристик 
промышленных объектов управления.- М.: Энергия, 1967. 
4. Гроп Д. Методы идентификации систем.- М.: Мир, 1979.- 303 с. 
5. Дейч А.М. Методы идентификации динамических объектов.- М.: Энергия, 1979.- 240 
с., ил. 
6. Райбман Н.С. Что такое идентификация.-М.: Наука,1970.-119 с. 
7. Райбман Н.С., Чадеев В.М. Построение моделей процессов производства.- М.: Энер-
гия, 1975.- 376 с. 
8. Растригин Л.А. и Маджаров Н.Е. Введение в идентификацию объектов управления.- 
М.: Энергия, 1977, - 342 с. 
9. Алберт А., Гарднер Л. Регрессия, псевдорегрессия и рекурентное оценивание.- М.: 
Наука, 1977. 
10. Ли Р. Оптимальные оценки, определение характеристик и управление.- М.: Наука, 
1966.  
11. Льюнг Л. Идентификация систем. Теория для пользователя: Пер. с англ./ Под ред. 
Я.З.Цыпкина.- М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1991.- 432 с. 
12. Перельман И.И. Оперативная идентификация объектов управления.- М.: Энергоатом-
издат, 1982.- 272 с., ил. 
13. Цыпкин Я.З. Информационная теория идентификации.- М.: Наука. Физ.-мат. лит., 
1995.- 336 с. 
14. Эндрю П. Сейдж, Джеймс Л. Мелса. Идентификация систем управления.- М.: Наука, 
1974.- 248 с., ил. 
15. Эйкхопфф П. Основы идентификации систем управления.- М.: Мир, 1975.- 685 с., ил. 

а) основная литература:  
1. Кузнецов, Олег Петрович. Дискретная математика для инженера / О. П. Кузнецов. – 6-е 
изд., стер. – М.: Лань, 2009. – 395 с.: табл., рис.(10 экз.) 
2. Новиков, Федор Александрович. Дискретная математика для программистов: учеб. посо-
бие / Ф. А. Новиков. –  2-е изд. –  СПб.: Питер, 2007. – 363 с.: рис. (17 экз.) 
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3. Новиков, Федор Александрович. Дискретная математика для программистов: учебник 
для вузов / Ф. А. Новиков. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 383 с.: рис. (14 экз.) 
 
б) дополнительная литература 
4. Гаврилов Г. П., Сапоженко А. А. Задачи и упражнения по курсу дискретной математи-
ки/Учеб. пособие. - М.: Наука, 1992. – 408 с. 
5. Кузнецов О. П., Адельсон - Вельский Г. М. Дискретная математика для инженера. - М.: 
Энергоатомиздат, 1986. - 480 с. 
6. Кук Д., Бейз Г. Компьютерная математика: Пер. с англ. - М.: Наука, Гл. ред. физ. - мат. 
лит., 1990. - 384 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

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

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. При контроле знаний основное внимание уделяется способности студен-
тов применять полученные знания на практических задачах. Поэтому при самостоя-
тельной работе студент должен уделять внимание решению задач. Обычно, самостоя-
тельной работе предшествуют занятия в аудитории.  

При решении задач необходимо анализировать те или иные алгоритмы, которые 
применялись при решении подобных задач на аудиторных занятиях, пытаться по-
строить логическую схему доказательства. Если задача сразу не получается, то отло-
жить 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 оп-
ределений, попробовать построить собственные примеры на данное определение. Не-
обходимо уметь связывать различные определения и понятия в одно целое. 

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изуче-
ния дисциплины: 

Изучение записей практического занятия в тот же день, после лекции – 10-15 ми-
нут. 

Изучение записей практического занятия 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 дисци-

плины»).  
При изучении дисциплины «Идентификация динамических систем» очень полез-

но самостоятельно изучать материал. Тогда аудиторное занятие будет гораздо  понят-
нее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на лекции. 
Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая после-
довательность действий: 
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1. После окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня, 
нужно сначала просмотреть и обдумать материал, прослушанной сегодня (10-15 ми-
нут). 

2. При подготовке к занятию следующего дня, нужно просмотреть текст преды-
дущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 ми-
нут). 

3. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой по теории 
идентификации 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 теорети-
ческий материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не да-
ло результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методи-
ческого пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и опро-
бовать 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 лабораторных работ, что позволит студенту 
быть более готовым к их выполнению на очередном практическом занятии. 

 
4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса стано-

вится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению 
конспекта, изучаются и книги по теории идентификации в библиотеке. Полезно ис-
пользовать несколько учебников. Однако легче освоить курс, придерживаясь одного 
учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться со-
стояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после 
изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на дан-
ную тему.  
 

5.Советы по подготовке к экзамену. Прежде всего необходимо ознакомится со 
списком экзаменационных вопросов. Затем разбить список на столько равных частей, 
сколько дней отведено для подготовки к экзамену. В каждый день подготовки, не от-
влекаясь, необходимо выучить определенное графиком число экзаменационных во-
просов. Если материал не понятен, отметить это место в конспекте закладкой, с целью 
уточнения у преподавателя на консультации перед экзаменом. В последний день под-
готовки желательно выделить время для повторения выученного материала. 

 
6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 

по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходимо 
сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При вы-
полнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, ка-
кой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Ес-
ли 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.  
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-
мости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее про-
граммное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Win-
dows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
PowerPoint»); 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисцип-

лине «Идентификация динамических систем» требуются мультимедийные аудитории  
и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 
Составитель: Гутова Светлана Геннадьевна, к. т. н. доцент кафедры автоматиза-

ции исследований и технической кибернетики КемГУ. 


