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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Курс «Идентификация и диагностика систем» ориентирован на подготовку бакалавров по 
направлению 27.03.04 «Управление в технических системах». Данная дисциплина относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 

При изучении дисциплины используются знания и навыки, полученные во время изучения 
дисциплины «Теория автоматического управления». 

Освоение дисциплины «Идентификация и диагностика систем» необходимо для успешного 
изучения дисциплин «Автоматизированные информационно-управляющие системы», «Автомати-
зированное проектирование систем управления». 
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14. Метод максимального правдоподобия.
15. Особенности идентификации в замкнугых системах.
16. Понятие технической диагностики.
17. Задачи диагностики.
18. Классификация методов диагостики.
19. Диагностирование в тестовых режимах.

7. Рекомендуемая литература

7.1. Основная литература 

1. Алексеев, А.А., Солодовников, А.И. Диагностика в технических системах управления
Учебное пособие для вузов. Под ред. В.Б.Яковлева - СПб. Изд-во ГЭТУ, 1997.- 187с. 

2. Коновалов ,В.И. Идентификация и диагностика систем: учебное пособие/ В.И Коновалов .. -
Томск, изд-во. ТПУ, 2010. - 156 с

3. Ольшанский В.В. Идентификация и диагностика систем : учебное пособие/ В.В. Ольшан-
ский, С.В. Мартемьянов. - Электрон. текстовые данные. - Ростов-на-Дону: Институг
водного транспорта имени Г.Я. Седова - филиал «Государственный морской университет
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», 2016. - 1 0 6  с. 

7.2. Дополнительная литература 

4. Семенов А. Д., Артамонов Д. В., Брюхачев А. В. Идентификация объектов управления:Учебн. 
пособие. - Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2003.- 211 с. 

8.  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ»

1. Электронно-библиотечная система «eLibrary»: [Электронный ресурс]. - Режим до-
ступа: http://www.elibrary.ru. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методика преподавания данной дисциплины предполагает чтение лекций, проведение прак-
тических и лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций по отдельным 
(наиболее сложным) специфическим проблемам дисциплины. Предусмотрена самостоятельная 
работа студентов, прохождение аттестационных испытаний промежуточной аттестации (экзамен). 

Лекции проводятся, как правило, в интерактивной форме с элементами дискуссий, и спор-ных 
посылов и утверждений. На  лекциях преподаватель знакомит слушателей с основными поня-тиями и 
положениями по текущей теме. При проведении лекций используются современные ин-
формационные технологии, демонстрационные материаль1 

Практическое занятие - целенаправленная форма организации педагогического процесса, 
направленная на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными методами 
работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки вьmолнения тех или иных учебных 
действий в данной сфере науки. 

Практические занятия предназначены для углубленного изучения учебных дисциплин и иг-
рают важную роль в выработке у студентов умений и навыков применения полученных знаний для 
решения практических задач совместно с педагогом. Кроме того, они развивают научное мышление и 
речь, позволяют проверить знания студентов и выступают как средства оперативной обратной связи. 
Цель практических занятий - углублять, расширять, детализировать знания, полу-ченные на лекции, в 
обобщенной форме и содействовать выработке навыков профессиональной деятельности. 
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Лабораторная работа - это вьmолнение студентами под руководством преподавателя или 
по инструкции заданий с применением персонального компьютера. 

Лабораторные работы составляют важную часть теоретической и профессиональной практи-
ческой подготовки обучающихся. Они направлены на формирование учебных и профессиональ-
ных практических умений. Лабораторные занятия носят систематический характер, регулярно 
следуя за лекционными занятиями. Лабораторные работы вьmолняются согласно графику, при 
этом соблюдается принцип индивидуального вьmолнения работ (в некоторых случаях - группово-
го). 

Проведение лабораторных/практических работ (занятий) включает в себя следующие этапы: 
• постановку темы занятия и определение задач лабораторной/практической работы;
• определение порядка лабораторной/практической работы или отдельных ее этапов;
• непосредственное вьшолнение лабораторной/практической работы студентами с со-

блюдением техники безопасности;
• подведение итогов лабораторной/практической работы и формулирование основных

вьmодов.
При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на цель занятия, на основные во-

просы для подготовки к занятию, на содержание темы занятия. Этапы подготовки к практическо-
му занятию: 

• освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе са-
мостоятельной работы,

• подобрать необходимую учебную и справочную литературу.
В течение лабораторной/практической работы студенту необходимо вьшолнить индивиду-

альные или групповые задания, выданные преподавателем, а затем оформить получившиеся ре-
зультаты в виде отчёта, который вьmолняется в соответствии с нижеизложенными указаниями по 
оформлению письменных отчётов. Помимо этого, студенту необходимо подготовить ответы на 
примерный перечень вопросов по теме работы. 

10 . КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (КУРСОВАЯ РАБОТА)

В соответствии с учебным планом курсовое проектирование по дисциплине «Идентификация
и диагностика систем» не предусмотрено. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-
вательного процесса по дисциплине 

Для проведения лекционных и лабораторных занятий рекомендуется использовать про-
граммное обеспечение: операционная система Windows 7 и вьппе, пакет Microsoft Office 2007 и 
вьппе, обслуживающие программы и среды разработки программ по выбору преподавателя. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Электронные учебники, презентации, учебная обязательная и дополнительная литература, ло-
кальная сеть КамчатГТУ, учебные специализированные аудитории с оборудованием, список про-
граммного обеспечения на выбор преподавателя. 
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