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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Основы цифровой обработки сигналов» являются: 
получение базовой теоретической подготовки, необходимой для изучения принципов 
функционирования и методов проектирования цифровых устройств, используемых в ин-
фотелекоммуникационных системах и системах управления. Глубокое понимание основ 
цифровой обработки сигналов необходимо также для тех, чья работа связана с обработкой 
сигналов в различных прикладных областях. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- понятийный аппарат теории цифровой обработки сигналов 

- преобразование спектров аналоговых сигналов при дискретизации 

- сущность базовых алгоритмов цифровой обработки сигналов 

уметь: 

- определять и анализировать системные функции линейных цифровых фильтров 

- применять алгоритмы БПФ для спектрального анализа сигналов и реализации циф-

ровых фильтров 

- применять способы учета эффектов квантования и округления в цифровых филь-

трах 

- применять методы синтеза рекурсивных и нерекурсивных цифровых фильтров 

владеть: 

- навыками спектрального представления дискретных сигналов и их анализа при 

преобразовании в линейных дискретных фильтрах 

- навыками программирования базовых алгоритмов цифровой обработки сигналов 

 

Настоящая дисциплина является онлайн-дисциплиной по выбору из рекомендован-

ного списка: 

 

пп Наименование курса Ссылка на ресурс Университет Сроки 

1 
Основы цифровой обработки 

сигналов 
https://openedu.ru 

Уральский федераль-

ный университет 

1-2 модуль, 

3-4 модуль 

2 
Современная промышленная 

электроника 

https://openedu.ru ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский поли-

технический универ-

ситет Петра Велико-

1-2 модуль, 

3-4 модуль 

https://openedu.ru/
https://openedu.ru/


го» 

3 
Теория решения изобретатель-

ских задач 

https://openedu.ru Уральский федераль-

ный университет 

 

1-2 модуль, 

3-4 модуль 

 

4 

Управление интеллектуальной 

собственностью - основы для 

инженеров 

https://openedu.ru НИТУ «МИСиС» 

 

1-2 модуль, 

3-4 модуль 

5 
Основы электротехники и элек-

троники 

https://openedu.ru Уральский федераль-

ный университет 

1-2 модуль, 

3-4 модуль 

6 
Цифровые устройства и микро-

процессоры 

https://openedu.ru ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский поли-

технический универ-

ситет Петра Велико-

го» 

1-2 модуль, 

3-4 модуль 

7 Защита информации 
https://openedu.ru НИУ ВШЭ 1-2 модуль, 

3-4 модуль 

8 
Строим роботов и другие устрой-

ства на Arduino. От светофора до 

3D-принтера 
www.coursera.org 

Московский физико-

технический институт 
1-2 модуль, 

3-4 модуль 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Цифровые устройства и микропроцессоры. 

2. Аппаратные средства телекоммуникационных систем. 

3. Измерения в телекоммуникационных системах. 

4. Информационно-измерительные системы. 

5. Инфокоммуникационные системы и сети. 

6. Прием и обработка радиосигналов. 

7. Цифровая обработка изображений. 

8. Основы беспроводной радиосвязи. 

9. Техническая защита информации. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля знаний студентов: 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Реферат     3-4 тыс. слов 

Домашнее задание     По заданной теме 

Итоговый Экзамен    * Устный экзамен по материалам 

дисциплины, время на подготовку 

10 минут 

 

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

https://openedu.ru/
https://openedu.ru/
https://openedu.ru/
https://openedu.ru/
https://openedu.ru/
http://www.coursera.org/


Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по сдаче этапов он-

лайн дисциплины по выбору. Накопленная оценка по 100 балльной шкале за самостоя-

тельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа. Накопленная оцен-

ка ниже минимальных требований по данной дисциплине не учитывается. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом: 

Онакопленная= 0,1* Осам. работа 

Накопленная оценка округляется до ближайшего большего целого, если дробная 

часть оценки не ниже 0,5, в противном случае оценка округляется до ближайшего мень-

шего целого. 

На экзамене студенту задаются от 2х до 10 вопросов, позволяющих выявить уро-

вень владения материалом дисциплины. Кроме того, в спорных случаях студент может 

получить дополнительную практическую задачу, решение которой оценивается в 1 до-

полнительный балл. 
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт. = 0,5·Онакопленная + 0,5·Оитог. контроль 

Результирующая оценка округляется до ближайшего большего целого, если дроб-

ная часть оценки не ниже 0,5, в противном случае оценка округляется до ближайшего 

меньшего целого. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для итоговой аттестации 

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине: 

1. Обобщенная схема цифровой обработки сигналов с демонстрацией этапов ЦОС на 

временных диаграммах. 

2. Аналоговые, дискретные и цифровые сигналы. 

3. Типовые дискретные сигналы и их математическое описание. 

4. Идеальный низкочастотный сигнал и его спектральная плотность. 

5. Теорема Котельникова. Ошибки, возникающие при аппроксимации произвольного 

сигнала рядом Котельникова. 

6. Теорема Котельникова. Эффект восстановления моногармонического сигнала при 

различных соотношениях частот сигнала и дискретизации. 

7. Идеальный импульсный элемент (ИИЭ) и  его математическое описание. Пред-

ставление реального дискретизатора с помощью ИИЭ и формирующего звена. 

8. Спектральная плотность сигнала на выходе ИИЭ. Связь спектральной плотности с 

частотой дискретизации аналогового сигнала. 

9. Одностороннее и двустороннее Z-преобразования. Определение обратного Z-

преобразования с помощью теоремы Лорана. 

10. Связь между Z-преобразованием и преобразованием Лапласа (отображение p-

плоскости на z-плоскость). 

11. Свойства двустороннего Z-преобразования. 

12. Способы определения обратного Z-преобразования. 

13. Основные характеристики дискретных случайных сигналов. 

14. Связь между спектральной плотностью и корреляционной функцией стационар-

ного дискретного случайного сигнала. 

15. Описание линейной стационарной дискретной системы во временной области с 

помощью формулы свертки. 

16. Описание линейной стационарной дискретной системы во временной области с 



помощью разностного уравнения. Рекурсивные и нерекурсивные дискретные системы. 

17. Описание линейной стационарной дискретной системы в z-области, передаточная 

функция дискретной системы, оценка устойчивости дискретной системы по передаточной 

функции. 

18. Описание линейной стационарной дискретной системы в частотной области, ча-

стотный коэффициент передачи и частотные характеристики дискретной системы. 

19. Прямая и каноническая структурные схемы линейной дискретной системы. 

20. Каскадная и параллельная структурные схемы линейной дискретной системы. 

Схемы реализации биквадратного звена. 

21. Линейная дискретная система первого порядка как фильтр нижних частот: пере-

даточная функция и амплитудно-частотная характеристика фильтра. 

22. Линейная дискретная система первого порядка как фильтр верхних частот: пере-

даточная функция и амплитудно-частотная характеристика фильтра. 

23. Определение спектра периодического дискретного сигнала. Дискретное преобра-

зование Фурье (ДПФ). Обратное ДПФ. 

24. ДПФ и его свойства. 

25. Циклическая свертка, ее связь с линейной дискретной сверткой. Связь ДПФ с 

циклической сверткой. 

26. Связь ДПФ с Z-преобразованием. 

27. Связь ДПФ с непрерывным преобразованием Фурье. 

28. Типы избирательных фильтров и задание требований к ним.  
 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Цифровые и микропроцессорные устройства / С. В. Мухин, О. П. Новожилов. – 

М.: МИЭМ, 2005. – 162 с. - ISBN 5-945061-10-7. 

2. Обработка сигналов. Первое знакомство / Ю. Сато ; Пер. с япон. под ред. Е. Ам-

эмия. – 2-е изд., стер. – М.: Додэка-XXI, 2008. – 175 с. - Ц(11 экз.). - ISBN 978-5-

941202-12-6. 

5.2  Дополнительная литература 

3. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учеб. пособие для вузов / В. Л. Бройдо, О. 

П. Ильина. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 765 с. – (Сер. "Учебное пособие") . - ISBN 978-5-

911807-54-2. 

4. Сети и телекоммуникации: учеб. пособие для вузов / С. А. Пескова, А. В. Кузин, А. Н. Волков. – 

3-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 350 с. – (Сер. "Высшее профессиональное образование") . - 

Ц(7.05). 

5. Защита информации: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. А. Внуков. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 240 с. – (Сер. "Бакалавр и магистр". Академический курс) . - 

ISBN 9785534016789: 440.10.  

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 



3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

4 Совместимый с онлайн-платформой веб-

браузер 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине с возможностью 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ. 


