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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 
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ППКК--11  способность демонстрации 
общенаучных базовых знаний 
естественных наук, математики и 
информатики, понимание основных 
фактов, концепций, принципов 
теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой; 

 

Знать: основные понятия и 
принципы системного подхода, 
определения и свойства систем и 
объектов различной природы, 
основные понятия 
математического моделирования и 
теории сигналов. 

Уметь: применять 
полученные знания для анализа 
реальных систем, основные 
подходы системного анализа для 
разработки математических 
моделей реальных объектов. 

Владеть: Методологией и 
системным подходом 
теоретических и прикладных 
исследований. 

ППКК--33  способность понимать и применять 
в исследовательской и прикладной 
деятельности современный 
математический аппарат 

Уметь: понимать и применять 
в исследовательской и прикладной 
деятельности математические 
основы теории автоматического 
управления 

ППКК--1122  способность составлять и 
контролировать план выполняемой 
работы, планировать необходимые 
для выполнения работы ресурсы, 
оценивать результаты собственной 
работы 

Уметь: составлять и 
контролировать план 
выполняемой работы, оценивать 
результаты собственной работы в 
дисциплине Математические 
основы теории автоматического 
управления;  

Владеть: способностью 
составлять и контролировать план 
выполняемой работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части обязательных дисциплин 

профессионального цикла Б3.В.ДВ.1, является дисциплиной по выбору. Для освоения 
математических основ кибернетики и системного подхода необходимы знания по 
дисциплинам: линейная алгебра, математический анализ, дискретная математика, теория 
вероятностей и математическая статистика, дифференциальные уравнения. Освоение 
математических основ кибернетики и системного подхода необходимо для работы с 



различными системами при выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ, а 
также для использования в профессиональной деятельности. 

 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 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) 

54 

Аудиторная работа (всего): 54 
в т. числе:  

Лекции 18 
Семинары, практические занятия 36 

Внеаудиторная работа (всего):  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 
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 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1 Системный анализ и 
кибернетика 

22 6 10 6 Семестровая 
работа, тест 

2 Введение в теорию 
сигналов 

24 6 12 6 Семестровая 
работа 

3 Математические 
модели в кибернетике 

26 6 14 6 Семестровая 
работа 

 Всего 72 18 36 18 зачет 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Системный анализ и кибернетика    
Содержание лекционного курса 

1.1 Основные понятия и 
системные модели 
кибернетики 

Основные понятия кибернетики: объект управления, цель 
управления, управляющее воздействие, проблемная ситуация, 
система. Системные модели кибернетики: модель «черного 
ящика», модель состава, модель структуры, структурная 
схема. Модели в статистике и динамике и их взаимосвязь. 
Особенности кибернетического подхода при разработке 
системы контроля и управления. 

1.2 Основные задачи 
кибернетики и 
принципы управления 

Основные принципы управления: программное управление, 
управление по возмущению, управление по обратной связи. 
Основные задачи кибернетики: задача детерминированного 
управления, задача оценки состояния объекта (сглаживание, 
фильтрация, прогнозирование), задача стохастического 
управления, задача идентификации объекта управления, 
задача адаптивного управления. 

1.3 Понятие системы Понятие системы. Иерархические системы управления. 
Детерминированные и стохастические системы. Принцип 
имердженстности. Понятие сложной системы и её 
особенности. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Основные понятия  

кибернетики 
Основные понятия кибернетики: объект управления, цель 
управления, управляющее воздействие, проблемная ситуация, 
система.  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.2 Системный анализ и 
модели кибернетики 

Системные модели кибернетики: модель «черного ящика», 
модель состава, модель структуры, структурная схема. 
Модели в статистике и динамике и их взаимосвязь. 
Математическая модель топки при производстве топочных 
газов в статике. 

1.3 Основные принципы 
управления 

Основные принципы управления: программное управление, 
управление по возмущению, управление по обратной связи. 

2 Введение в теорию сигналов 
Содержание лекционного курса 

2.1 Классификация 
сигналов 

Классификация сигналов на основе принципа дихотомии. 
Основные классы и их краткая характеристики. Основной 
принцип построения генераторов сигналов. Обобщенное 
понятие ортогональности сигналов (дискретных и 
непрерывных). Задачи сжатия информации.  

2.2 Моделирование 
сигналов 

Моделирование сигналов с использованием их спектрального 
представления на основе ортогональных полиномов и 
функций. Лежандра, Чебышева, Лагерра, Эрмита, Хаара, 
Радемахера, Уолша. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Введение в теорию 

сигналов 
Основные понятия теории сигналов. Примеры сигналов 

2.2 Моделирование 
сигналов 

Моделирование сигналов с использованием их спектрального 
представления на основе ортогональных полиномов и 
функций. Лежандра, Чебышева, Лагерра, Эрмита. 

2.3 Компьютерное 
моделирование 
сигналов 

Цифровые системы полиномов Уолша и их применение в 
прикладных исследованиях. 

3 Математические модели в кибернетике 
Содержание лекционного курса 

3.1 Математические 
модели в кибернетике 

Понятие модели. Классификация. Аналитическое 
моделирование. Экспериментальное моделирование и 
идентификация объектов. Параметрическая и 
непараметрическая идентификация.  

3.2 Статическое 
моделирование 

Построение модели в статическом режиме. Метод МНК и 
другие модификации. Оценка адекватности статических 
моделей. Выбор структуры статических моделей: а) в случае 
нескольких моделей, б) пошаговая регрессия (включение и 
исключение). 

3.3 Динамическое 
моделирование 

Идентификация динамических процессов и объектов. Метод 
Р. Калмана. Другие типы математических моделей. Методы 
построения динамических моделей и сущность метода SP-
идентификации. 

3.4 Имитационное 
моделирование 

Имитационное моделирование. Семиотические модели. Язык 
бинарных отношений. Словарь и синтаксис языка бинарных 
отношений. Сетевые модели. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Математические 

модели в кибернетике 
Понятие модели. Классификация. Аналитическое 
моделирование. Применение преобразования Лапласа в 
задачах моделирования динамических моделей. 
Экспериментальное моделирование и идентификация 
объектов.  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3.2 Статическое 
моделирование 

Параметрическая и непараметрическая идентификация. 
Выбор структуры статических моделей: а) в случае 
нескольких моделей, б) пошаговая регрессия (включение и 
исключение).  

3.3 Динамическое 
моделирование 

Идентификация динамических процессов и объектов. Метод 
SP-идентификации. 

 

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: 

 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. 

 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)  

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Системный анализ и 
кибернетика 

ПК-1, 3 Семестровая 
работа, тест, 
зачет 

2.  Введение в теорию сигналов ПК-1,3,12 Семестровая 
работа, зачет 

3.  Математические модели в 
кибернетике 

ПК-1, 3, 12 Семестровая 
работа, зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 

1)  типовые вопросы (задания) 
1. Основные понятия технической кибернетики: объект управления, цель, 
управление, система, проблемная ситуация. 
2. Основные модели в кибернетики и их особенности. 
3. Особенности кибернетического подхода. 
4. Основные принципы формирования управляющих воздействий. 
5. Формулировка типовых задач кибернетики. 
6. Понятие системы. Принцип эмерджентности. 
7. Понятие системы. Характеристики сложных систем. 



8. Роль понятия сигнала в технической кибернетике и его математическая 
модель. 
9. Классификация сигналов. 
10. Общая характеристика детерминированных сигналов и их 
характеристика. 
11. Общая характеристика стохастических сигналов и их математические 
модели. 
12. Роль ортогональности при математическом моделировании генератора 
сигналов. 
13. Характеристика ортогональных систем полиномов и функций (Лежандра, 
Лагерра, Эрмита, Чебышева, Радемахера, Уолша). 
14. Математические модели преобразователей сигналов, их роль в системах 
управления. Требования к математическим моделям. 
15. Основные методы построения математических моделей. Аналитические 
методы построения и их связь с функциональными моделями. 
16. Экспериментальный метод построения функциональных моделей. Метод 
наименьших квадратов. 
17. Метод наименьших квадратов при построении моделей в статике. 
18. Метод наименьших квадратов при построении моделей в динамике. 
Метод Калмана. 
19. Имитационное моделирование. 
20. Семиотические модели. 

 
2)  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)  

1. Привести пример технологического процесса. Построить модели «черный ящик», 
состава, структуры и структурную схему технологического процесса. 

2. Привести примеры систем управления организованных по принципам программного 
управления, управления по возмущению, обратной связи и комбинированного управления. 

3. Определить периоды гармоник, фундаментальный период и фундаментальную чистоту 
полигармонического сигнала. Построить линейчатый спектр. Построить графики 
составляющих гармоник и полигармонический сигнал. 

x(t) = 4 sin t + 3 sin 2t + sin 3t 
4. Проверить абсолютную интегрируемость сигнала. Разложить сигнал в ряд Фурье по 

пяти ненулевым членам. По данным пяти ненулевым членам восстановить заданный сигнал. 
Построить на одном рисунке графики исходного и восстановленного сигналов. 

t
2
1t2)t(f 4   



5. Разложить сигнал по 4 ненулевым членам ряда. Построить на одном рисунке графики 
исходного сигнала и разложения. 

Полиномы Лежандра на (-1, 1)        f(t) = 0.5e0.2t - 0.2e0.5t 

Полиномы Чебышёва на (-1, 1)        f(t) = 3/4 t3 – 5/4 t2 + 1/4 t 
Полиномы Лагерра на (0, +)          f(t) = -0.3e-t + e-0.3t + 0.3e-0.3t 

6. Выровнять значения по прямой – найти коэффициенты прямой линии регрессии 
методом МНК, построить на одном рисунке графики исходных данных и линии регрессии. 

год 

Добыча 
каменного 

угля в 
Англии 

(млн.т), у 
1957 227 
1958 219 
1959 209 
1960 197 
1961 193 
1962 200 
1963 199 
1964 197 
1965 191 
1966 177 
1967 175 
1968 167 
1969 153 
1970 144 

7. Найти корни квадратного интервального уравнения. Построить графики всех 
огибающих. 

F(z)=z2 + [–4; –2]z+[5; 7] 

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); 
d) сетевой график всего процесса. 

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 Лабораторная работа 

а) типовые задания (вопросы)  
Лабораторная работа №1 «Основы технической кибернетики» 
Задание: 



 Привести пример технологического процесса. 
 Построить модели «черный ящик», состава, структуры и структурную схему 
технологического процесса. 
Лабораторная работа №2 «Принципы формирования управления»  
Задание: 
Привести примеры систем управления организованных по принципам программного 
управления, управления по возмущению, обратной связи и комбинированного управления. 
Лабораторная 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 
Лабораторная 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. 
Лабораторная 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 
Лабораторная 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. 
Лабораторная 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 лабораторную 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 
Лабораторная работа 14 
Тест 14 
Зачет (2 устных 
вопроса) 20 



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 «не зачтено». 

 

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. 

 

б) дополнительная учебная литература:   
 

1. Авдеев В.П. Натурно-математическое моделирование в системах управления. Учебное 
пособие [Текст] / В.П. Авдеев, С.Р. Зельцер, В.Я. Карташов, С.Ф. Киселев. – Кемерово: КемГУ, 
1987. – 87 с.     

2. Андриевский Б. Р. Избранные главы теории автоматического управления с примерами на 
языке MATLAB: монография [Текст] / Б.Р. Андриевский, Б.Р. Андриевский, А.Л. Фрадков. – СПб.: 
Наука, 1999. – 467 c. 

3. Биркгоф Д. Д. Динамические системы: монография [Текст] / Д.Д. Биркгоф; Пер. Е.М. 
Ливенсон. – Ижевск: Удмуртский университет, 1999. – 407 c. 

4. Шидловский С.В. Автоматическое управление. Перестраиваемые структуры в 
системах с распределенными параметрами [Текст]/ С.В. Шидловский. – Томск: Изд-во 
Томского гос. ун-та, 2007. – 271 с. 

 

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_IOP/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) 
4) MatLab. Руководство для начинающих / Евгений Михайлов, Алексей Померанцев. URL: 

http://chemometrics.ru/materials/textbooks/matlab.htm (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 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. 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): Карташов В. Я., д. т. н., профессор кафедры автоматизации 
исследований и технической кибернетики КемГУ; 
Алтемерова О. А., старший преподаватель кафедры автоматизации 
исследований и технической кибернетики КемГУ 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


