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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды ком-
петенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результа-
тов обучения по дисциплине 

ОПК-5 способность использовать основные 

приемы обработки и представления 

экспериментальных данных 

Знать: 
 различные типы математи-

ческих моделей объектов управле-

ния; 

Уметь: 
 находить параметры регрес-

сионных статических моделей од-

номерных и многомерных объек-

тов управления методом наи-

меньших квадратов; 

Владеть: 

навыками расчетных и ис-

следовательских приемов работы 

по данной дисциплине. 

ПК-2 способность проводить вычислитель-

ные эксперименты с использованием 

стандартных программных средств с 

целью получения математических мо-

делей процессов и объектов автомати-

зации и управления 

Знать:  

 основные тенденции разви-

тия теории управления в области 

применения математических мо-

делей объектов управления 

Уметь:  

находить параметры дина-

мических моделей одномерных и 

многомерных объектов управле-

ния по реакции на типовые воз-

действия; 

Владеть:  

 способами выбора наиболее 

рациональных методов идентифи-

кации 

ПК-5 способность осуществлять сбор и ана-

лиз исходных данных для расчета и 

проектирования систем и средств ав-

томатизации и управления 

Знать:  

 методы определения пара-

метров математических моделей 

объектов управления в разомкну-

тых и замкнутых системах 

Уметь:  

 выполнять параметриче-

скую идентификацию динамиче-

ских моделей одномерных и мно-

гомерных объектов управления с 
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Коды ком-
петенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результа-
тов обучения по дисциплине 

применением имитационного мо-

делирования управляемой систе-

мы и настраиваемых моделей  

Владеть:  

 умением учитывать осо-

бенности идентификации статиче-

ских и динамических моделей 

технологических объектов управ-

ления 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовым дисциплинам(Б1.Б.17) и изучается на 4 курсе в 7 

семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформиро-

ванные при изучении дисциплин:«Основы информатики и вычислительной техники», 

«Электротехника», «Высшая математика», «Теория автоматического управления», «Ма-

тематическое моделирование», «Процессы и аппараты химической технологии», «Авто-

матизация технологических процессов и производств». Полученные в процессе изучения 

дисциплины «Идентификация объектов управления» знания, умения и навыки могут быть 

использованы при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/ 144 

Контактная работа с преподавателем: 60 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч.  36 

           семинары, практические занятия 18 

           лабораторные работы  18 

    курсовое проектирование (КР или КП)  

    КСР 6 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 48 

Формы текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе, КР, КП)  

Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет, Экзамен 
36ч 
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4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
. 
ч

ас
ы

 

Занятия семи-
нарского типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
. 
ч

ас
ы

 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
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к
и

е 
за

н
я
-

ти
я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
-

ты
 

1. Применение математических моделей в 

системном анализе. Предмет идентифи-

кации 

2 - - 8 ОПК-5, 

ПК-2, 

ПК-5 

2. Суть и особенности задач идентифика-

ции объектов управления 

2 - - 8 ОПК-5, 

ПК-2, 

ПК-5 

3. Применение математических моделей 

при управлении технологическими про-

цессами 

4 6 - 10 ОПК-5, 

ПК-2, 

ПК-5 

4. Идентификация статических моделей 

объектов управления 

5 6 - 10 ОПК-5, 

ПК-2, 

ПК-5 

5. Идентификация динамических моделей 

объектов управления 

5 6 18 12 ОПК-5, 

ПК-2, 

ПК-5 

4.2. Занятия лекционного типа 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Применение математических моделей в систем-

ном анализе. Предмет идентификации. Матема-

тические модели в науке и технике. Типы мате-

матических моделей. Методы построения мате-

матических моделей. Понятие идентифика-

ции(Обзорная лекция) 

2 Слайд-

презентация 
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№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

2 Суть и особенности задач идентификации объ-

ектов управления.Задачи анализа и оптимизации 

систем управления. Принципы формирования 

управляющих воздействий на основе математи-

ческих моделей управляемых процессов. Задача 

идентификации объектов управления (Обзорная 

лекция) 

2 Слайд-

презентация 

3 Применение математических моделей при 

управлении технологическими процессами 

Двухуровневое управление технологическими 

процессами на основе статических и динамиче-

ских моделей. Типовые законы регулирования 

для управления многомерными объектами с пе-

рекрестными связями. Настройка параметров 

типовых законоврегулирования с использовани-

ем динамической модели объекта управления. 

Имитационное моделирование систем управле-

ния. Многоуровневое управление технологиче-

скими процессами на основе адаптивных моде-

лей 

4 Слайд-

презентация 

4 Идентификация статических моделей объектов 

управления. Общая схема постановки и решения 

задач статической идентификации. Расчет пара-

метров модели по методу наименьших квадра-

тов (МНК). Линейные и квадратичные по вхо-

дам МНК-модели. Приведение моделей к ли-

нейным по параметрам. Вероятностная трактов-

ка метода наименьших квадратов. Точность 

оценок по методу наименьших квадратов. Про-

верка значимости оценок параметров регрессии. 

Оценка качества регрессионной модели. Влия-

ние входных воздействий на качество регресси-

онных моделей. Рекуррентная форма метода 

наименьших квадратов.  

5 Слайд-

презентация 

5 Идентификация динамических моделей объек-

тов управления. Модели динамических систем и 

задачи их идентификации. Идентификация ди-

намических объектов по реакциям на типовые 

воздействия (импульсные, гармонические, сту-

пенчатые). Анализ возможностей идентифика-

ции объектов управления в режиме их нормаль-

ной эксплуатации с применением метода наи-

меньших квадратов. Идентификация динамиче-

ских объектов с применением имитационного 

моделирования и настраиваемых моделей.  

5  
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4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Семинары, практические занятия 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.часы 

Инновацион-

наяформа  

3 Расчет настроек типовых регуляторов по дан-

ным о параметрах модели объекта управления 

1. Расчет настроек ПИ-регулятора для инер-

ционных объектов с запаздыванием 

2. Расчет настроек ПИД-регулятора для инер-

ционных объектов с запаздыванием 

6 Дискуссия 

4 Построение статических моделей с примене-

нием метода наименьших квадратов 

1.  Построение модели объекта с примене-

нием МНК в форме системы нормальных 

уравнений. 

2. Оценивание среднеквадратичной по-

грешности значений выходной переменной 

построенной модели. 

3. Оценивание среднеквадратичной по-

грешности значений параметров построенной 

модели. 

6 Дискуссия 

5 Оценивание параметров динамических моде-

лей для одномерных и многомерных динами-

ческих объектов  

Построение моделей одномерных и много-

мерных динамических объектов с применени-

ем модулей системы Matlab 

6 Дискуссия 

4.3.2. Лабораторные занятия 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

5 Идентификация в условиях нормальной экс-

плуатации (ступенчатые возмущения) 

Идентификация динамического объекта в замк-

нутой системе управления методом настраи-

ваемой модели в условиях ступенчатых возму-

щений 

4 Работа в ко-

манде 

5 Идентификация в условиях нормальной экс-

плуатации (случайные возмущения) 

Идентификация динамического объекта в замк-

нутой системе управления методом настраивае-

мой модели в условиях случайных возмущений 

4 Работа в ко-

манде 
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№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

5 Влияние погрешностей идентификации на каче-

ство управления 

Исследование чувствительности системы управ-

ления к неточностям идентифицированных мо-

делей. 

4 Работа в ко-

манде 

5 Идентификация и управление многомерными 

объектами 

Идентификация динамических моделей много-

мерных объектов  управления и настройка мно-

гомерных типовых регуляторов на основе най-

денных моделей 

6 Работа в ко-

манде 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма контро-

ля 

1 Математические модели в науке и технике. Ти-

пы математических моделей. Методы построе-

ния математических моделей. Понятие иденти-

фикации 

8 Устный опрос 

2 Задачи анализа и оптимизации систем управле-

ния. Принципы формирования управляющих 

воздействий на основе математических моделей 

управляемых процессов. Задача идентификации 

объектов управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Устный опрос  

3 Имитационное моделирование систем управле-

ния. Многоуровневое управление технологиче-

скими процессами на основе адаптивных моде-

лей 

10 Устный опрос 

4 . Экспериментально-статистические модели ква-

зистационарных технологических процессов. 

Оптимальный одношаговый алгоритм оценива-

ния параметров. Особенности построения моде-

лей технологических процессов в промышлен-

ных условиях 

 

10 Устный опрос  

5 Идентификация многомерных динамических 

объектов 

12 Устный опрос  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

Методические указания для студентов по организации самостоятельной работы по 
дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контроля 
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по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной информацион-
но-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медиа: http://media.technolog.edu.ru 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля позво-

ляет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения преду-

смотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов компе-

тенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и экзамена 

по вопросам. Зачет получают студенты, выполнившие все лабораторные работы, практи-

ческие задания и успешно прошедшие все формы текущего контроля. Студенты, полу-

чившие зачет, допускаются к сдаче экзамена. 

При сдаче экзамена, студент получает два вопроса из перечня вопросов, время под-

готовки студента к устному ответу - до 30 мин.  

Пример экзаменационного задания: 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении1 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Советов, Б. Я. Моделирование систем: Учебник для вузов по направлению "Информа-

тика и вычислительная техника" и "Информационные системы" / Б. Я. Советов, С. А. 

Яковлев, 2007. - 343 с. 

2. Гайдук, А. Р. Теория автоматического управления в примерах и задачах с решениями в 

MATLAB: Учебное пособие для вузов по спец. "Автоматизация технологических про-

цессов и производств (энергетика)" (направление подготовки дипломированных спе-

циалистов "Автоматизированные технологии и производства") / А. Р. Гайдук, В. Е. Бе-

ляев, Т. А. Пьявченко, 2011. - 463 с. 

3. Сотников, В. В. Основы теории управления. Базовый курс: Учебное пособие для сту-

дентов по направлениям подготовки 230100 "Информатика и вычислительная техника" 

и 230400 "Информационные системы и технологии" / В. В. Сотников, Л. Ф. Макарова, 

2010. - 155 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Харазов, В.Г. Интегрированные системы управления технологическими процессами/ 

В.Г Харазов;- СПб.: Профессия, 2013.-656с. 

2. Лесин, В. В. Основы методов оптимизации: Учебное пособие / В. В. Лесин, Ю. П. Лисо-

вец, 2011. - 341 с. 

в) вспомогательная литература: 

1. Льюнг Л. Идентификация систем. Теория для пользователя: Пер. с англ. / Под ред. Я.З. 

Цыпкина. – М.: Наука, 1991. 

2. Алексеев А.А., Имаев Д.Х., Кузьмин Н.Н. Теория управления: Учебник для вузов. – 

СПб.: Изд-во СПбГЭТУ ЛЭТИ, 1999. 

Экзаменационное задание по дисциплине  

«Идентификация объектов управления» 

 
1. Принципы формирования управляющих воздействий на основе матема-

тических моделей управляемых процессов 

2. Точность оценок по методу наименьших квадратов 

 

http://media.technolog.edu.ru/


11 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 
сайты фирм разработчиков АСУТП: www.adastra.ru; www.foit.ru; 

www.metso.ru; www.siemens.ru; 

электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань»https://e.lanbook.com/books/. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Все виды занятий по дисциплине «Идентификация объектов управления» прово-

дятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требова-

ния; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практиче-

ские занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная пла-

нируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже изу-

ченному материалу. 

Рабочей программой дисциплины «Идентификация объектов управления» преду-

смотрена самостоятельная работа студентов в объеме 48час. Самостоятельная работа про-

водится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:  

чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического мате-

риала дисциплины; 

подготовку к практическим и лабораторным занятиям; 

работу с Интернет-источниками; 

подготовку к зачету и экзамену. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из рекомендованных литературных источников. 

По дисциплине предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

защита лабораторных работ (по результатам выполнения работы, обработки полу-

ченных данных и составления отчета); 

устные и письменные опросы по темам, предложенным для самостоятельного изу-

чения (в дни занятий по указанию преподавателя). 

По окончании изучения дисциплины проводится устный экзамен к сдаче которого 

допускаются студенты, успешно выполнившие все формы текущего контроля. 

При подготовке экзамена рекомендуется сначала несколько раз прочитать весь 

конспект лекций, дополненный сведениями из литературы. 

http://media.technolog.edu.ru/
http://www.adastra.ru/
http://www.foit.ru/
http://www.metso.ru/
http://www.metso.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/


12 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование инфор-

мационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

10.2. Программное обеспечение 

MicrosoftOffice (MicrosoftExcel); 

         Пакет прикладных программ «Matlab» (диск) 

10.3. Информационные справочные системы 

http://www.edu.ruФедеральный портал «Российское образование» 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-
разовательного процесса по дисциплине 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оборудо-

ванная средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используетсякласс, оборудованный персо-

нальными специальными стендами с требуемым оборудованием. 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс осуществ-

ляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для обучения ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), утвержденным 

ректором 28.08.2014г. 

http://www.edu.ru/
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Идентификация объектов управления» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Полнота ос-

воения 

Этап формиро-

вания 

ОПК-5 способность использовать основные 

приемы обработки и представления экс-

периментальных данных 

полная промежуточный 

ПК-2 способность проводить вычислительные 

эксперименты с использованием стан-

дартных программных средств с целью 

получения математических моделей про-

цессов и объектов автоматизации и 

управления 

полная промежуточный 

ПК-5 способность осуществлять сбор и анализ 

исходных данных для расчета и проекти-

рования систем и средств автоматизации 

и управления 

полная промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания 

 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые резуль-

таты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 1 Знает классификацию  

моделей в науке и 

технике. 

Умеет  выбрать ра-

циональный метод 

формирования модели 

объекта управления. 

Владеет понятием 

идентификации моде-

ли управляемого тех-

нологического про-

цесса. 

Правильные ответы 

на вопросы №1-4 к 

экзамену  

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-5 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые резуль-

таты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела №2 Знает типы задач ана-

лиза и оптимизации 

систем управления. 

Умеет использовать 

математические моде-

ли при формировании 

структуры алгоритма 

управления  

Владеет навыками 

учета особенностей 

задач идентификации 

действующих техно-

логических объектов. 

Правильные ответы 

на вопросы №5-7 к 

экзамену 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-5 

Освоение раздела № 3 Знает структуру мно-

гоуровневого управ-

ления современным 

производством с не-

прерывной техноло-

гией.  

Умеет формировать 

структуру адаптивной 

системы управления с 

встроенной моделью 

технологического 

процесса. 

Владеет навыками 

имитационного моде-

лирования управляе-

мых технологических 

процессов. 

Правильные ответы 

на вопросы №8-12 

к экзамену 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-5 

Освоение раздела №4 Знает подходы к фор-

мированию экспери-

ментально-

статистических моде-

лей квазистационар-

ных технологических 

процессов. 

Умеет применять уп-

рощенные варианты 

алгоритмов оценива-

ния параметров. 

Владеет методикой 

построения моделей 

технологических про-

цессов в промышлен-

ных условиях.  

 

Правильные ответы 

на вопросы №13-25 

к зачету 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-5 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые резуль-

таты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела №5 Знает типы моделей 

динамических систем. 

Умеет выяснить воз-

можности идентифи-

кации объекта в ре-

жиме нормальной 

эксплуатации. 

Владеет методикой 

идентификации мно-

гомерных динамиче-

ских объектов. 

Правильные ответы 

на вопросы № 26 – 

30 к экзамену 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-5 

 

В качестве критериев оценивания сформированности компетенций предлагаются:  

- степень раскрытия теоретического материала по излагаемому вопросу; 

- четкость и правильность определений по теме; 

- обоснованность и последовательность выводов; 

- правильность формулировок понятий и категорий; 

- правильное использование алгоритма выполнения действий (методики, технологии); 

- логика рассуждений; 

- неординарность подхода к изложению материала; 

- ответы на дополнительные вопросы по разделам дисциплины. 

 

Шкала оценивания бальная. 

Оценка Критерий оценки 

«отлично» Наличие у студента всесторонних, глубоких и систематических 

знаний учебного материала, полные и содержательные ответы на 

вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы пре-

подавателя. 

«хорошо» Наличие у студента достаточных знаний учебного материала и спо-

собности решать профессиональные задачи, правильные ответы на 

вопросы экзаменационного билета. 

«удовлетворительно» Наличие у студента знаний учебного материала в объѐме, необхо-

димом для продолжения обучения и, в основном, правильные отве-

ты на вопросы. 

«неудовлетворительно» Отсутствие знаний по основным разделам учебного материала, 

принципиальные ошибки в ответах на вопросы. 

 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

Вопросы для оценки сформированности элементов компетенцийОПК-5,ПК-2, 

ПК-5 

1. Математические модели в науке и технике 

2. Типы математических моделей 

3. Методы построения математических моделей 

4. Понятие идентификации 

5. Задачи анализа и оптимизации систем управления 

6. Принципы формирования управляющих воздействий на основе математических 

моделей управляемых процессов 

7. Задача идентификации объектов управления 
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8. Двухуровневое управление технологическими процессами на основе статических и 

динамических моделей 

9. Типовые законы регулирования для управления многомерными объектами с пере-

крестными связями 

10.  Настройка параметров типовых законов регулирования с использованием динами-

ческой модели объекта управления 

11.  Имитационное моделирование систем управления 

12.  Многоуровневое управление технологическими процессами на основе адаптивных 

моделей 

13.  Общая схема постановки и решения задач статической идентификации 

14.  Расчет параметров модели по методу наименьших квадратов (МНК) 

15.  Линейные и квадратичные по входам МНК-модели 

16.  Приведение моделей к линейным по параметрам 

17.  Вероятностная трактовка метода наименьших квадратов 

18.  Точность оценок по методу наименьших квадратов 

19.  Проверка значимости оценок параметров регрессии 

20.  Оценка качества регрессионной модели 

21.  Влияние входных воздействий на качество регрессионных моделей 

22.  Рекуррентная форма метода наименьших квадратов 

23.  Экспериментально-статистические модели квазистационарных ТП 

24.  Оптимальный одношаговый алгоритм оценивания параметров 

25.  Особенности построения моделей технологических процессов в промышленных 

условиях 

26.  Модели динамических систем и задачи их идентификации 

27.  Идентификация динамических объектов по реакциям на типовые воздействия (им-

пульсные, гармонические, ступенчатые) 

28.  Анализ возможностей идентификации объектов управления в режиме их нормаль-

ной эксплуатации с применением метода наименьших квадратов 

29.  Идентификация динамических объектов с применением имитационного моделиро-

вания и настраиваемых моделей 

30.  Идентификация многомерных динамических объектов 

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требова-

ниями СТП  

СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


