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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель  

Цель преподавания дисциплины «Стохастические оценки и управление» – изучение со-

временных методов решения задач оценивания параметров, динамического моделирова-

ния физико-механических процессов и сложных систем, а также фильтрации, в том числе 

с использованием ЭВМ.  

Оценивание параметров и моделирование случайных процессов – классическая и крайне 

востребованная область, использующаяся в физике, биологии, финансовом анализе, при 

проектировании автоматических систем и др. В основу математического аппарата этого 

предмета заложены представления о случайном поведении животных и машин, принципы 

кибернетики, разработанные Винером, Колмогоровым, Беллманом, Понтрягиным и др. 

Задача курса в выработке у слушателей представлений о методах оценивания распределе-

ний и параметров динамических систем, их проектирования и управления на основе при-

меров из физики, техники, экономики. 

Содержание курса подчинено требованиям подготовки бакалавров  по прикладной мате-

матике, специализирующихся в области программирования, проектирования информаци-

онных систем, исследования информационных и  природных процессов.  

Курс дает возможность слушателям дисциплины, успешно завершившим обучение, при-

менять статистические методы  и соответствующие пакеты программ.  

Задачи 

1. Дать представление о методах оценивания параметров случайных выборок. 

2. Познакомить с математическим аппаратом, используемым в теории динамических 

систем. 

3. С использованием матричной алгеброй пояснить принципы наблюдаемости и 

управляемости. 
4. На примерах из физики и техники научиться использовать модели на основе си-

стем дифференциальных уравнений, МНК и фильтр Калмана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



·         Знать, иметь представление о: 

- методах оценивания параметров 

- принципах моделирования случайных процессов 

- моделях динамики 

- принципе максимума Понтрягина 

- наблюдаемости и управляемости 

·         Уметь: 

- пользоваться математическим аппаратом для оценивания характеристик случайных 

процессов 

- адаптировать имеющиеся и разрабатывать свои модели 

- оценивать типы шумов 

- оценивать параметры временных рядов 

- работать с математическими моделями динамических системам 

·         Приобрести первоначальный опыт: 

- оценивания параметров в среде Matlab 

- моделирования случайных процессов 

- построения оптимальных фильтров 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название раздела Всего 

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Динамические системы как объект управле-

ния и наблюдения 

14 2 2 10 

2 Линейные дифференциальные уравнения 14 2 2 10 

3 Многоканальные динамические системы  14 2 2 10 

4 Устойчивость стационарных дискретных си-

стем  

14       2       2 10 

5 Управление динамическими системами 14 2 2 10 

6 Управляемость линейных стационарных си-

стем 

14 2 2 10 



7 Оптимальное управление 

 

15 2 2 10 

8 Наблюдения и наблюдаемость 15 2 2 10 

9 Дискретные системы 15 3 3 10 

10 Метод наименьших квадратов 15 3 3 10 

11 Рекурсивный алгоритм МНК 15 3 3 10 

12 Фильтр Калмана  15 3 3 10 

  Итого 178 28 30 120 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: ак-

тивность студентов в работе на семинарах, дискуссиях, правильность решения задач на 

практических занятиях. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях пре-

подаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шка-

ле за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточ-

ным или итоговым контролем за каждый модуль – Оауд1, Оауд2.  

По результатам домашней и контрольных работ выставляются две десятибалльные отмет-

ки за модули Одр1 и Окр2 

Отметки за каждый модуль формируются по правилу 

Омод1=0.5*Оауд1+0.5*Одр1 

Омод2=0.5*Оауд2+0.5*Одр2 

По результатам оценок за модули выставляется накопленная отметка 

Онакопленная=0,5· Омод1+0.5·  Омод2 

Студенты на итоговом экзамене получают отметку Оэкзамен  

Итоговой отметкой по дисциплине является 

Оитоговая= 0.4*Оэкзамен +0.6 Онакопленная 

Способ округления итоговой и всех промежуточных отметок: в пользу студента.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль.  

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос из любого раздела курса, в 

случае, если его аудиторная активность была неудовлетворительной (Оауд<=4). 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

V. РЕСУРСЫ 

Рекомендуемые ресурсы 

 

Основной учебник 

 Ширяев А.В. Вероятность, МЦМНО 2007. 
 

Дополнительная литература 

 В.Л. Пантелеев, Наблюдение и управление динамическими объектами, курс лекций, 

МГУ 

 Е.П. Попов. Нелинейное автоматическое управление 

 Любушин А.А. Анализ данных систем геофизического и экологического мониторинга 

М. Наука 2007 

 Зотов Л.В. Теория фильтрации и обработка временных рядов. М. МГУ 2010 

 Freedman, Statistical Models Theory And Practice, Cabridge Univ. press 

 Schaffrin B.,  Adjustment Notes, Advanced Adjustment Notes, Lectures compiled by K. 

Snow, OSU, Columbus,  2009 

 Кендалл М., Стьюарт А., Статистические выводы и связи М. Наука 1973 

 Оксендаль Б., Стохастические дифференциальные уравнения М Мир 2003 

 К. Остерн Введение в стохастическую теорию управления 1973 

 Афанасьев В.Н., Колмановский В.Б., Носов В.Р. Колмановский, Носов. Математиче-

ская теория конструирования систем управления, М. Высшая школа, 2003 

 Бердичевский В.Л. Вариационные принципы механики сплошной среды. - М.: Наука, 

1983  

 Чумаченко Е.Н., Логашина И.В. Математическое моделирование и оптимизация про-

цессов де- формирования материалов при обработке давлением. - М.: ЭКОМЕТ, 2009.  

 Стратанович Р.Л. Условные марковские процессы и их применение к теории опти-

мального управления, М. МГУ 1966 

 Понтрягин Л.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 1974 

 Дженкинс, Ваттс Спектральный анализ и его приложений 1,2. М. Мир 1971 

 Марпл С.Л., Цифровой спектральный анализ и его приложения, Москва, Мир, 1990 

 Губанов В.С. Обобщенный МНК, СПБ. 1996 

 Афанасьев В. Н. Стохастические системы. Оценки и управление / Науч. ред.: И. Б. 

Ядыкин, В. В. Дикусар. М. : ЛЕНАНД, 2018. 

 Hamming R.W., Digital filters, Prentice Hall, 1977 
 


