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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 02.03.03/010500.62 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-3 
- умение формулировать результат  

 

Уметь  формулировать результат; 

ПК-12 

- понимание того, что 

фундаментальное математическое 

знание является основой 

компьютерных наук 

Владеть пониманием того, что 

фундаментальное математическое 

знание является основой 

компьютерных наук 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла. 

Для освоения идентификации стохастических систем необходимы знания по 

дисциплинам: математический анализ, алгебра и теория чисел,  

Знание идентификации стохастических систем необходимо для успешного 

освоения дисциплинами: системы управления, математическая теория риска, 

математическое моделирование, а также для работы с различными системами 

при выполнении научных, курсовых и выпускных квалификационных работ и 

последующей работе по специальности. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 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 составляет 2 зачетные единицы 

(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) 

51 

Аудиторная работа (всего): 51 

в т. числе:  

Семинары, практические занятия 34 

Лабораторные работы 17 

Внеаудиторная работа (всего): 21 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 21 

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 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 
Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  Основные сведения о 

случайных процессах. 
6 2 2 2 Устный опрос 

2.  Проверка стационарности 

случайных процессов.  

Стацинаризация данных 

11 3 6 2 Семестровое 

задание 

3.  Однородность случайных 

процессов и ее проверка 
5 1 2 2 Устный опрос 

4.  Математические модели 

стохастического объекта 
5 - 3 2 Устный опрос 

5.  Методы идентификации 

стохастических объектов 
22 6 10 6 Семестровое 

задание 

 

6.  Выбор шага дискретизации 10 2 4 4 Семестровое 

задание 

7.  Характеристики качества 

идентификации 
8 2 4 2 Семестровое 

задание 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 
Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

8.  Методика SP-

идентификации 

стохастических объектов 

5 1 3 1 
Устный опрос 

 Всего:  72 17 34 21 зачет 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1  

Темы практических, лабораторных занятий 

1 Основные сведения о 

случайных процессах. 

Временной ряд. Детерминированный и случайный временные 

ряды. Случайный (стохастический) процесс. Стационарный 

случайный процесс. Стационарность в широком и узком 

смыслах. Нестационарный случайный процесс. Эргодический 

случайный процесс. Математическое ожидание 

стационарного случайного процесса. Дисперсия  

стационарного случайного процесса. Корреляционная и 

взаимно корреляционная функции стационарного случайного 

процесса, их свойства, примеры. Нормированная 

корреляционная функция. Интервал корреляции. 

Центрирование стационарного случайного процесса. Белый 

шум и его корреляционная функция. Понятие о 

корреляционной теории. Понятие стохастического объекта. 

2 Проверка 

стационарности 

случайных процессов.  

Стацинаризация 

данных 

Метод серий, инверсий, последовательных разностей. 

Критерий разделения данных на интервалы стационарности 

методом последовательных пересечений с двойным сбросом 

инверсий и его модификация. Примеры. Структурная 

функция и её свойства. Структурная функция стационарного 

случайного процесса. Структурная функция нестационарного 

случайного процесса. Использование структурной функции 

для проверки стационарности данных измерений. 

Непрерывные дроби: основные понятия. Метод 

В.Висковатова и получение модели структурной функции. 

Устойчивость и стационарность. Стационаризация данных 

путем разностных преобразований. Определение порядка 

разности методом Бокса-Дженкинса. Определение порядка 

разности методом В.Висковатова 

3 Однородность 

случайных процессов и 

ее проверка 

Обзор критериев проверки однородности данных измерений. 

Проверка однородности данных измерений с помощью 

структурной функции и метода В.Висковатова. 

 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4 Математические 

модели стохастического 

объекта 

Интеграл Дюамеля. Уравнение Винера-Хопфа. 

Математическая модель стохастического объекта в форме 

непрерывной передаточной функции. Математическая 

модель стохастического объекта в форме дискретной 

передаточной функции. Стохастическое разностное 

уравнение авторегрессии со скользящим средним. 

Детерминированное разностное уравнение.  

 

5 Методы идентификации 

стохастических 

объектов 

Постановка задачи идентификации стохастического объекта. 

Актуальность методов идентификации стохастических 

объектов и возникающие при этом трудности. 

Обзор существующих методов идентификации.  Их 

недостатки и достоинства. Понятие «пробная модель». 

Итеративный подход Бокса-Дженкинса. Параметрическая 

идентификация с помощью метода наименьших квадратов 

(МНК). Параметрическая идентификация с помощью 

решения системы линейных алгебраических уравнений 

(СЛАУ). 

Метод В. Висковатова идентификации стохастического 

объекта. Непрерывные дроби. 

 

6 Выбор шага 

дискретизации 

Модель непрерывного линейного динамического объекта 

НПФ в модальной форме. Отображение s- и z-плоскостей. 

Различные случаи выбора шага дискретизации: нули и 

полюса не попали в основную полосу, нули и полюса объекта 

попали на границу основной полосы, нули и полюса попали в 

основную полосу, шаг дискретизации 0t . Связь 

интервала корреляции стационарного случайного процесса с 

шагом дискретизации. Принцип вариации шага 

дискретизации и метод В.Висковатова. Примеры. 

 

7 Характеристики 

качества 

идентификации 

Проверка адекватности математической модели 

исследуемому объекту (обзор существующих методов оценки 

качества модели). Принцип вариации шага дискретизации. 

Критерий Дарбина-Уотсона. Критерий Бокса-Дженкинса. 

Критерий средней погрешности.. 

8 Методика SP-иденти-

фикации стохастических 

объектов 

Авторская методика идентификации стохастического 

объекта. Основные этапы. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Карташов В.Я. Непрерывные дроби (определения и свойства): учебное 

пособие. – Кемерово: Изд-во Кемеровского госуниверситета, 1999.-88с. 

2. Идентификация стохастических объектов: учеб. - метод. пособие / сост. 

В. Я. Карташов, М. А. Новосельцева; ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет». -  Кемерово, 2006. – 48 с. 

 



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) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Проверка стационарности 

случайных процессов.  

Стационаризация данных 

ПК-3, ПК-12 Семестровое 

задание 

Зачет  

2.  Методы идентификации 

стохастических объектов 

ПК-3, ПК-12 Семестровое 

задание 

Зачет  

3.  Выбор шага дискретизации ПК-3, ПК-12 Семестровое 

задание 

Зачет 

4.  Характеристики качества 

идентификации 

ПК-3, ПК-12 Семестровое 

задание 

Зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) Вопросы для подготовки к зачету 

1. Основные сведения о случайных процессах. Временной ряд. Случайный 

(стохастический) процесс. Стационарный случайный процесс. 

Нестационарный случайный процесс. Эргодический случайный процесс.  

2. Математическое ожидание, дисперсия, корреляционная и взаимно 

корреляционная функции стационарного случайного процесса. Белый 

шум. Понятие стохастического объекта.  

3. Метод серий.  

4. Метод инверсий. 

5. Метод последовательных разностей.  

6. Инверсионный критерий и его модификация.  

7. Структурная функция и её свойства.  

8. Использование структурной функции для проверки стационарности 

данных измерений. Метод В.Висковатова и получение модели 

структурной функции. 

9. Стационаризация данных путем разностных преобразований. 

10. Проверка однородности данных измерений с помощью структурной 

функции и метода В.Висковатова. 

11. Постановка задачи идентификации стохастического объекта.  

12. Понятие «пробная модель». Итеративный подход Бокса-Дженкинса.  

13. Параметрическая идентификация с помощью метода наименьших 

квадратов (МНК). 

14. Параметрическая идентификация с помощью решения системы линейных 

алгебраических уравнений (СЛАУ). 

15. Метод В. Висковатова идентификации стохастического объекта. 



16.  Непрерывные дроби. 

17. Влияние шага дискретизации на качество математической модели.  

18. Принцип вариации шага дискретизации и метод В.Висковатова. 

19. Проверка адекватности математической модели исследуемому объекту. 

Принцип вариации шага дискретизации.  

20. Проверка адекватности математической модели исследуемому объекту. 

Критерий Дарбина-Уотсона.  

21. Проверка адекватности математической модели исследуемому объекту. 

Критерий Бокса-Дженкинса. 

22. Проверка адекватности математической модели исследуемому объекту. 

Критерий средней погрешности. 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Студент получает оценку «зачтено» после защиты семестровой работы и 

выполнения зачетного теста. До выхода на зачет студент обязательно должен 

выполнить поэтапно семестровую работу, состоящую из 4 заданий, и сдать ее на 

проверку. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

Зачетный тест включает в себя вопросы по всем темам курса. При ответе на 

6 вопросов из 10 студенту выставляется оценка – «зачтено». 

6.2.2 Наименование оценочного средства 

Семестровая работа 

а) образец заданий семестровой работы 

1. Проверка стационарности случайных процессов.  

2. Методы идентификации стохастических объектов. 

3. Выбор шага дискретизации. 

4. Характеристики качества идентификации. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Студент защищает проверенную семестровую работу. Во время защиты, 

студент должен пояснить ход выполнения каждого задания, ответив на 

дополнительные вопросы по теме задания.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Семестровая работа считается защищенной при условии выполнения всех 4 

заданий.  

 

 

 

 

 

 

 



Зачетный тест 

а) образец задания зачетного теста 

Задание 1 

Ранжирование факторов – это… 

Варианты ответов: 

1) выстраивание их по возрастанию 

или убыванию рангов 

3) присвоение каждому фактору ранга, в 

зависимости от его «существенности» 

для идентификации объекта  

 

2) определение «существенности» 

данного фактора для целей 

управления 

4) определение «существенности» 

фактора в зависимости от простоты 

его измерения 

 

 

б) критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 

Допуском к выполнению зачетного теста является защищенная семестровая 

работа. Зачетный тест включает в себя вопросы по всем темам курса. При ответе 

на 6 вопросов из 10 студенту выставляется оценка – «зачтено». 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

В течение семестра студенты разбирают и выполняют лабораторные задания, 

разбирают и повторяют основные понятия и подходы, рассмотренные на 

лекциях. По мере изучения материала студентам выдаются задания семестровой 

работы. 

 Семестровая работа содержит 4 задания, выполнение и защита которых 

является обязательным условием допуска к зачету.  

Зачетный тест включает в себя вопросы по всем темам курса. При ответе на 6 

вопросов из 10 студенту выставляется оценка – «зачтено». 

Темы, выносимые на зачет 

1. Стохастические объекты, их характеристики. Виды математических 

моделей, описывающих стохастические объекты. 

2. Метод серий, инверсий, последовательных разностей. 

3. Модифицированный инверсионный критерий. 

4. Структурная функция и ее свойства. Модель структурной функции в 

форме непрерывной дроби. Связь устойчивости модели и стационарности 

процесса. 

5. Проверка однородности случайного процесса. 

6. Стационаризация данных. 

7. Понятие «пробная модель». Итеративный подход Бокса-Дженкинса. 

8. Идентификация стохастического объекта путем решения СЛАУ. 

9. Идентификация стохастического объекта с помощью УМК. 

10. Метод В. Висковатова идентификации стохастического объекта. 

11. Проверка адекватности модели объекта. Критерий Дарбина-Уотсона. 

Критерий Бокса-Дженкинса. Критерий средней погрешности. 

12. Принцип вариации шага дискретизации. 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Карташов В.Я., Новосельцева М.А. Идентификация стохастических 

объектов: учебное пособие. – ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет». – 2-е изд. – дополн. – Кемерово, 2010 – 108 с. 

2. Идентификация стохастических объектов: учеб. пособие / В. Я. Карташов, 

М. А. Новосельцева; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет». -  Кемерово, 2008. – 104 с.  

б) дополнительная учебная литература:   

3. Карташов В.Я. Непрерывные дроби (определения и свойства): учебное 

пособие. – Кемерово: Изд-во Кемеровского госуниверситета, 1999.-88с. 

4. Идентификация стохастических объектов: учеб. - метод. пособие / сост. 

В. Я. Карташов, М. А. Новосельцева; ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет». -  Кемерово, 2006. – 48 с. 

5. Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных. – М.: Мир, 

1989.- 540 с. 

6. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. – 

М.: Мир, 1974.- вып.1.- 406с., 1974.- вып.2.- 199с. 

7. Гроп Д. Методы идентификации систем. – М.: Мир, 1979.- 302 с. 

8. Дейч А.М. Методы идентификации динамических объектов.- М.: Наука, 

1985.- 240 с. 

9. Миронов И.И., Осипов С.Н. Многоконтурные системы обработки 

информации и активного управления.- М.: Энергоатомиздат, 1997.- 342 с. 

10. Романенко А.Ф., Сергеев Г.А. Вопросы прикладного анализа случайных 

процессов.- М.: Советское радио, 1968.- 247 с. 

11. Айвазян, С. А. Статистическое исследование зависимостей. / С. А. 

Айвазян. - М.: Металлургия, 1968. – 227 с. 

12. Вероятностные методы в ВТ. /Под ред. А. Н. Лебедева, Е. А. Чернявского. – 

М.: Высшая школа, 1986. – 312 с. 

13. Никифоров И.В. Последовательное обнаружение изменения свойств 

временных рядов. - М.: Наука, 1983.- 200с. 

14. Штейнберг Ш.Е. Идентификация в системах управления. /Библиотека по 

автоматике. Вып. 668.- М.: Энергоатомиздат, 1987.- 80 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В течение семестра студенты разбирают и выполняют лабораторные 

задания, разбирают и повторяют основные понятия и подходы, рассмотренные 

на лекциях  



По мере изучения материала (на 7, 14, 16, 17 неделях семестра) студентам 

выдаются задания семестровой работы. Семестровая работа содержит 4 задания. 

Студент, сдавший семестровую работу и защитивший ее, считается допущенным 

к зачету. 

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины. 

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

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

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в 

неделю. 

Подготовка к лабораторному занятию – 0.5 час. 

При подготовке к лабораторным занятиям, необходимо сначала прочитать 

основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении 

упражнения или семестровой задачи нужно сначала понять, что требуется в 

задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план 

решения задачи.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда 

дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются 

книги по курсу. Полезно использовать несколько источников по данному курсу 

(кроме авторских). Рекомендуется добиться состояния понимания изучаемой 

темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного 

параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме 

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

ответить на них), например, «о чем этот параграф?», «какие новые понятия 

введены, каков их смысл?» и т.д. При изучении теоретического материала всегда 

нужно рисовать схемы или графики.  

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

моделей до состояния понимания материала и самостоятельно решить по 

нескольку типовых задач из каждой темы.  
 

Темы для углубленного самостоятельного изучения 

1. Теория непрерывных дробей. 

2. Параметрические критерии проверки стационарности данных измерений. 

3. Применение инверсионных методов для анализа данных. 

4. Методика SP-идентификации стохастических объектов. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Maple, Microsoft Excel 
 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Мультимедийная аудитория для проведения лекций; компьютерный класс 

для проведения лабораторных занятий, выполнения семестровой и 

самостоятельной работ; набор слайдов (презентаций) по дисциплине 

«Идентификация стохастических объектов». 

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: 

1. Операционная система MS Windows, 

2. Интегрированный пакет офисных программ MicroSoft Office 

(OpenOffice.org), 

3. Система программирования контроллеров CoDeSys. 

4. Подключение к ГКС Интернет 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

 Проектор 

 Колонки 

 Программа для просмотра видео файлов 

 Система видеомонтажа 
 

 

Составитель (и): Новосельцева Марина Александровна, к. т. н., доцент 

кафедры автоматизации исследований и технической 

кибернетики КемГУ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные сведения о случайных процессах.  

Стационарный случайный процесс.  

Нестационарный случайный процесс.  

Эргодический случайный процесс.  

Характеристики случайных процессов.  

Понятие стохастического объекта.  

Проверка стационарности случайных процессов.  

Стацинаризация данных.  

Однородность случайных процессов и ее проверка.  

Постановка задачи идентификации стохастического объекта.  

Математические модели стохастического объекта.  

Обзор существующих методов идентификации.  

Понятие "пробная модель".  

Итеративный подход Бокса-Дженкинса.  

Параметрическая идентификация с помощью метода наименьших квадратов 

(МНК).  

Параметрическая идентификация с помощью решения системы линейных 

алгебраических уравнений (СЛАУ).  

Метод В. Висковатова идентификации стохастического объекта.  

Непрерывные дроби.  

влияние шага дискретизации на качество математической модели.  

Принцип вариации шага дискретизации и метод В.Висковатова.  

Проверка адекватности математической модели исследуемому объекту (обзор 

существующих методов оценки качества модели). 


