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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Задачи дисциплины состоят в обеспечении студентов знаниями, умениями и 

навыками, позволяющими в будущем самостоятельно разрабатывать алгоритмы 

цифровой обработки сигналов в процессе их анализа и синтеза в 

инфокоммуникационных системах. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

o методы математического описания линейных дискретных систем; 

o основные этапы проектирования цифровых фильтров; 

o основные методы синтеза и анализа частотно-избирательных 

цифровых фильтров; 

o методы математического описания  цифровых фильтров в виде 

структуры; 

o метод математического описания дискретных сигналов с помощью 

дискретного преобразования Фурье (ДПФ); 

o алгоритм быстрого преобразования Фурье (БПФ) Кули-Тьюки; 

 Уметь  

o объяснять математическое описание линейных дискретных систем в 

виде алгоритмов; 

o выполнять компьютерное моделирование линейных дискретных 

систем на основе их математического описания;  
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o задавать требования к частотным характеристикам цифровых 

фильтров; 

o обосновывать выбор типа цифрового фильтра, КИХ или БИХ (с 

конечной или бесконечной импульсной характеристикой); 

o синтезировать цифровой фильтр и анализировать его характеристики 

средствами компьютерного моделирования; 

o обосновывать выбор структуры цифрового фильтра;   

o выполнять компьютерное моделирование структуры цифрового 

фильтра; 

o вычислять ДПФ дискретного сигнала с помощью алгоритмов БПФ 

средствами компьютерного моделирования; 

 Владеть 

o навыками составления математических моделей линейных 

дискретных систем и дискретных сигналов; 

o навыками компьютерного моделирования линейных дискретных 

систем; 

o навыками компьютерного проектирования цифровых фильтров; 

o навыками компьютерного вычисления ДПФ на основе БПФ. 

   

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и 

блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Алгебра и геометрия 

 Дискретная математика 

 Информатика 

 Математический анализ 

 Метрология и электрорадиоизмерения 

 Общая теория связи 

 Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Теория электрических цепей 

 Физика 

 Электроника 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 
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 имеет навыки самостоятельной работы на компьютере и в компьютерных 

сетях; готов и способен к компьютерному моделированию устройств, 

систем и процессов с использованием универсальных пакетов прикладных 

компьютерных программ;  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Беспроводные коммуникационные системы  

 Компоненты инфокоммуникационных устройств 

 Оптические инфокоммуникационные системы 

 Проектирование электронных компонентов и устройств 

инфокоммуникационной техники 

 Радиотехнические и телевизионные системы 

 Цифровые системы передачи и приема информации 

 Цифровые устройства и микропроцессоры 

. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

cр 

Раздел 1. Сигналы и их 

применение в 

информационно-

телекоммуникационных 

системах 

10 Знать: Базовые термины и 

принципы цифровой 

обработки сигналов 

Самостоятельная 

работа, коллоквиум, 

контрольная работа 

4 

14 

Раздел 2. Математические 

основы цифровых 

методов формирования и 

обработки сигналов в 

ИТС 

10 Знать: Основные методы и 

модели цифровой 

обработки сигналов 

Уметь: Применять методы 

формирования, передачи и 

обработки сигналов 

Самостоятельная 

работа, коллоквиум, 

контрольная работа 

10 

16 

Раздел 3. Цифровые 

методы анализа сигналов 

10 Знать: Основные методы 

цифрового анализа 

сигналов 

Уметь: Применять методы 

цифровой обработки 

сигналов, а также 

устройства цифровой 

обработки сигналов 

(фильтры), для решения 

прикладных задач 

Самостоятельная 

работа, коллоквиум, 

контрольная работа 

12 

16 

Раздел 4.  Синтез 

сигналов 

10 Знать: Основы синтеза 

сигналов различных типов 

Уметь: Синтезировать 

сигналы, пользуясь 

изученными методами 

Самостоятельная 

работа, коллоквиум, 

контрольная работа 

10 

12 

Часов по видам учебных 

занятий: 

40 

36 

76 

Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 
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Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Сигналы и их применение в информационно-телекоммуникационных 

системах 

Информация и её роль в современном обществе. Знания и информационные 

конструкции для их представления. Информационный обмен и информационная 

технология. Естественные формы информационного обмена. Роль компьютерных 

технологий в развитии современных ИТС. Коммутация каналов и коммутация пакетов. 

Характеристика основных этапов технологии сбора, хранения, обработки, передачи и 

защиты информации в ИТС. Базовая схема цифровой обработки сигналов. 

Истоки цифровой обработки сигналов. Связь цифровой обработки сигналов со 

смежными областями науки, техники и математики. Содержательная сущность, 

определения и примеры сигналов в науке, технике и связи. Проблема анализа свойств 

сигналов, модели и их применение. Проблема синтеза сигналов с заданными свойствами 

в ИТС. Особенности вычислительной и аппаратной реализации. Многомерные сигналы 

и проблемы их обработки. Связь. Мультиплексирование и сжатие. Обработка звуковых 

сигналов и распознавание речи. Радиолокация, гидролокация и сейсморазведка. 

Обработка изображений. Изображения, получаемые в космосе.  

Раздел 2. Математические основы цифровых методов формирования и 

обработки сигналов в ИТС 

Характеристика моделей, применяемых для описания свойств сигналов. Модели 

анализа и модели синтеза. Детерминированные и вероятностные модели. Представления 

сигналов в различных базисах. Базисные функции и требования к ним. Ортогональные 

многочлены в задачах обработки сигналов. Частотные представления. Ряды и 

трансформанты Фурье. Спектральный анализ в базисе Фурье. Гармонический анализ 

периодических сигналов. Комплексный ряд Фурье. Разложение в ряд Фурье 

периодической последовательности прямоугольных импульсов и вычисление 

спектральной плотности одиночного прямоугольного импульса. Интегральные 

преобразования и их роль в обработке сигналов. Понятие свертки. Математические 

свойства свертки. Единичная функция и импульсная характеристика. Теория 

дискретизации Найквиста. Интерполяционная формула Котельникова-Шеннона. 

Условия отсутствия наложения частот (алиасинга). Амплитудно-модулированные 

сигналы. Сигналы с угловой модуляцией. Радиосигналы с импульсной модуляцией. 

Разностные схемы генерации значений дискретных сигналов. Модели линейного 

предсказания. Элементы статистической теории квантования по уровню. 

Раздел 3. Цифровые методы анализа сигналов 
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Спектральный анализ. Алгоритмы  дискретного преобразования Фурье (ДПФ) и 

быстрого преобразования Фурье (БПФ). Синтез сигнала с помощью обратного ДПФ. 

Свойства преобразований Фурье. Спектр мощности. Фильтрация сигналов: основные 

понятия и принципы; детерминированный и вероятностный подходы. Рекурсивные и 

нерекурсивные фильтры. Синтез оптимальных по среднеквадратическому критерию 

фильтров. Вейвлет-анализ. Оценивание производных. Анализ изображений. Повышение 

визуального качества изображений. 

Раздел 4.  Синтез сигналов 

Вариационный подход к синтезу сигналов с заданными свойствами. 

Интерполяция. Децимация. Масштабирование изображений. Способы сжатия сигналов. 

Восстановление сигналов и изображений. 
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3. Оценивание 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 3 год, модуль Параметры 

3 4 

Текущий Самостоятельная 

работа 

* * Выполнение и защита заданий, 

выдаваемых на практических 

занятиях и семинарах 

Текущий 

 

Коллоквиум  * Отчет по практическим 

занятиям, срок проведения - 

вторая половина четвертого 

модуля 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

 * Тест, длительность – 2 ак.ч. 

 

Текущий контроль предусматривает: 

 самостоятельная работа студентов в виде выполнения и защиты заданий, 

выдаваемых на практических занятиях и семинарах; 

 коллоквиум; 

 контрольная работа; 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Промежуточный контроль не предусмотрен. 

Итоговый контроль в форме экзамена не предусмотрен. 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

Аудиторная работа оценивается по следующим критериям: 

• решение задач, выдаваемых на семинарах и практических занятиях, в 

рамках установленных задачей условий;  

• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем при защите работы; 

• способность аргументировано объяснять на защите работы её выполнение. 

Контрольная работа оценивается по следующим критериям: 

• правильность и обоснованность ответов на поставленный вопрос; 

• правильность и обоснованность выбора определенного варианта 

реализации метода цифровой обработки сигналов в ситуации, предложенной в рамках 

контрольной работы; 

Коллоквиум оценивается по следующим критериям: 

• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем при защите отчета по 

практическим занятиям; 

• способность аргументировано объяснять при защите отчета теоретические 

и практические методы и приемы, использованные при решении задач курса; 

• правильность, полнота и обоснованность выбора определенного метода 

цифровой обработки сигналов в предложенной гипотетической ситуации. 
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Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

 

В случае пересдачи проводится экзамен в устной форме. На экзамене студент 

выбирает экзаменационный билет, который составляется с учетом пройденного 

материала, как на лекционных, так и на семинарах, и содержит два теоретических 

вопроса. Ответы на предложенные вопросы излагаются в устной форме. После ответа 

студента преподаватель может ему задать уточняющие вопросы по тематике билета. 

Использование каких-либо текстов, калькуляторов, телефонов и др. средств связи 

запрещается. Время подготовки к ответу на вопросы экзамена – 20 мин. По желанию 

студента и согласию преподавателя возможен досрочный ответ. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка за дисциплину (Одис) (максимум 10 баллов) включает оценку 

за активность на самостоятельную работу (Осам), коллоквиум (Окол) и контрольную 

работу (Окр) и формируется по следующему правилу: 

Одис =0,5Осам+0,3Окол+0,2Окр 

Пересдача по курсу (Оп) (первая, вторая) представляет собой письменный 

экзамен, за который выставляется оценка (максимум 10 баллов).  

Результирующая оценка по курсу после пересдачи (Орез пер) (первой, второй) 

определяется с учетом накопленной оценки Онак (с весом 0,5) и оценки за пересдачу 

Оп (с весом 0,5) по следующей формуле: 

Орез пер =0,5Одис + 0,5Оп 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале и качественной шкале. 

Полученные при суммировании значения оценок округляются по 

арифметическим правилам:  

≥x,5 – оценка округляется в большую сторону (х+1); 

<х,5 – оценка округляется в меньшую сторону (х). 

 

Количество 

набранных 

баллов 

Оценка по 

десятибалльной 

шкале 

Оценка по 

качественной шкале 

9,5-10 10 отлично 

8,5-9,4 9 отлично 

7,5-8,4 8 отлично 

6,5-7,4 7 хорошо 

5,5-6,4 6 хорошо 

4,5-5,4 5 удовлетворительно 
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3,5-4,4 4 удовлетворительно 

2,5-3,4 3 неудовлетворительно 

1,5-2,4 2 неудовлетворительно 

0–1,4 1 неудовлетворительно 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Примерный список контрольных вопросов: 

1) Основные этапы цифровой обработки сигналов. 

2) АЦП. 

3) ЦАП. 

4) Алиасинг. 

5) Разложение в ряд Фурье периодической последовательности 

прямоугольных импульсов.  

6) Обратное преобразование Фурье. 

7) Понятие свёртки. Математические свойства свёртки. 

8) Теория дискретизации. Теорема Котельникова. 

9) Дискретная свертка. 

10) Элементы статистической теории квантования по уровню. 

11) Алгоритм дискретного преобразования Фурье. 

12) Обратное дискретное преобразование Фурье. 

13) Принцип быстрого преобразования Фурье. 

14) Синтез сигнала с помощью БПФ. 

15) Фильтры: понятие, параметры и характеристики. 

16) Оконные фильтры. 

17) Аналоговые и цифровые фильтры. 

18) Фильтры: ФНЧ, ФВЧ, полосовые и режекторные фильтры. 

19) Фильтры Баттерворта, Чебышева I и II рода, эллиптические фильтры. 

20) Преобразование Лапласа. 

21) Z-преобразование. 

22) КИХ-фильтры. 

23) БИХ-фильтры. 

24) Вейвлет-преобразование.  
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5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1

1. 

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

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

2

2. 

2) Shlomo Engelberg, Digital Signal Processing / Shlomo Engelberg, Ph.D. - Springer 

Verlag London Ltd, 2008 - URL: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-

84800-119-0 –ЭБС Springer Link 

3

3. 

Сато, Ю. Без паники! Цифровая обработка сигналов : учебное пособие / Ю. Сато. 

— Москва : ДМК Пресс, 2010. — 176 с. — ISBN 978-5-94120-251-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/61023 (дата обращения: 26.08.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

4. 

Смит, С. Цифровая обработка сигналов. Практическое руководство для 

инженеров и научных работников : учебник / С. Смит. — Москва : ДМК Пресс, 

2011. — 720 с. — ISBN 978-5-94120-145-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/60986 

(дата обращения: 26.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1

1. 

Оппенгейм, А. Цифровая обработка сигналов / А. Оппенгейм, Р. Шафер; Пер. с 

англ. С.А. Кулешова; Под ред. А. Б. Сергиенко. – 2-е изд., испр. – М.: 

Техносфера, 2007. – 855 с. - ISBN 978-5-948361-35-2. 

2

2. 

Сергиенко, А. Б., Цифровая обработка сигналов: учеб. для вузов / А. Б. 

Сергиенко. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006. - ISBN 5-469-00816-9. 5 экз. 

3. Щепетов, А. Г. Преобразование измерительных сигналов : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / А. Г. Щепетов, Ю. Н. Дьяченко ; под 

редакцией А. Г. Щепетова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01177-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/436978 (дата обращения: 26.08.2019). 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

 

  1. 

Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (договор) 
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2

2. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

3

3. 

 MATLAB Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1

1. 

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

2. Электронно-библиотечная система Лань URL: https://e.lanbook.com/ 

2

3. 

Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе:  

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы)  

 Компьютерные классы  

 Проектор для лекций и семинаров. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
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6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


