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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУ льТАТОВ ОБУЧЕIШЯ
Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-

тельной программы:

Компетенции ОП
Компетенции/подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
ОПК-1. Готовность к самостоя- ОПК-1. Готовность к самостоятельной работе
тельной работе.
ПК -1. Способность использовать пк-1.1.1. Способность использовать стандартные
стандартные пакеты прикладных пакеты прикладных программ, ориентированные
программ для решения практиче- на математические методы решения практиче-
ских задач на ЭВМ, отлаживать, ских задач
тестировать прикладное про-
граммное обеспечение
ПК-12. Способность самостоя- ПК-12.1. Способность самостоятельно изучать
тельно изучать новые разделы новые разделы фундаментальных наук в процес-
фундаментальных наук се изучения дисциплин учебного плана и практик
ДК-2. Способность и готовность ДК-2.1. Способность демонстрировать знание
принимать участие в проектных фундаментальных понятий и базовых методов
работах по решению задач цифро- цифровой обработки сигналов
вой обработки сигналов на основе ДК-2.2. Способность самостоятельно решать
математических методов и про- прикладные задачи цифровой обработки сигна-
граммных средств. лов с использованием современных пакетов спе-

циализированного программного обеспечения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» об-
разовательной программы.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Контактная работа

4 7 4 144 32 8 24 44 Экз (36)
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Контактная работа I,.Q
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1. Элементы функ- Самостоятельная работа
ционального анализа
и спектрального 8 6 - 10
представления сиг-

Коллоквиум N"Q1
налов

2. Дискретизация и Защита лабораторных работ N"Q1, N"Q2

квантование сигна- 10 6 4 14 Самостоятельная работа
лов Коллоквиум N"Q2

з. Линейные дис-
Самостоятельная работа

8 10 4 12 Защита лабораторной работы N"QЗ
кретные системы

Экзамен
4. Элементы при- Контрольная работа
кладной теории ин- 6 2 - 8
формации Экзамен

4.1. Лекционные занятия
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1 1 2 Основные понятия функционального анализа. Линейные нормиро-

ванные пространства (ЛНП). Анализ в ЛНП. Пространства со скалярным
произведением.

2 2 Аппроксимация в гильбертовом пространстве. Основные теоремы ап-
проксимации. Полные системы. Неравенство Бесселя, равенство Парсе-
валя-Стеклова.

3 2 Сигнал как носитель информации. Временное, частотное представле-
ние сигналов. Амплитудно-фазовые характеристики непрерывных сигна-
лов. Обобщенное преобразование Фурье.

4 2 Принцип неопределенности время-частотного представления сигна-
лов. Теорема о неограниченности частотной полосы сигналов с компакт-
ным носителем. Практические подходы к оценке ширины частотной по-
лосы сигналов. Принцип неопределенности.

2 5 2 Преобразование непрерывных сигналов в дискретные. Критерии вы-
бора периода дискретизации. Эффект наложения частот. Теорема Ко-
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тельникова, ортогональность базисных функций ряда Котельникова.
Спектр дискретного сигнала.

6 2 Дискретное преобразование Фурье (ДПФ). Дискретизация спектра,
влияние на искажения во временной области. ДПФ и его свойства. Об-
ратное ДПФ. Дискретные унитарные (ортогональные) преобразования.

7 2 Быстрое преобразование Фурье (ДПФ). Вычисление ДПФ по быстрым
алгоритмам: алгоритмы БПФ с прореживанием по времени, по частоте, с
перестановками и без перестановок.

8 2 Примеры и применения дискретных ортогональных преобразова-
ний. Дискретные преобразования Уолша, Хаара. Некоторые приложения
дискретных ортогональных преобразований: вычисление свертки, фильт-
рация в спектральной области, сжатие данных.

9 2 Квантование случайных величин. Детерминированные и вероятност-
ные оценки ошибки квантования. Оптимальное квантование Макса. Век-
торное квантование.

3 10 2 Z-преобразование: определение, свойства, формула обращения. Приме-
нение Z-преобразования для решения разностных уравнений.

11 2 Линейные дискретные системы. Свертка дискретных сигналов. Рекур-
сивные, нерекурсивные фильтры (понятия). Импульсная характеристика,
передаточная функция дискретного фильтра. Соединения и структурные
схемы фильтров.

12 2 Критерии устойчивости дискретных фильтров. Определение устойчи-
вости и формулировка критериев, примеры применения. Частотная ха-
рактеристика (ЧХ) дискретного фильтра. Физический смысл ЧХ, на-
хождение отклика на гармоническое воздействие в установившемся ре-
жиме.

13 2 Синтез КИХ-фильтров по частотной характеристике. Идеальные час-
тотно-избирательные фильтры. Метод синтеза на основе частотной вы-
борки, учитывающий эффект Гиббса. Фильтрация с использованием
БПФ.

4 14 2 Дискретный источник сообщений без памяти. Количество информа-
ции: мера Хартли, двоичная энтропия. Свойства энтропии.

15 2 Методы статистического кодирования дискретного источника без
памяти. Основные теоремы о кодировании дискретного источника ин-
формации без памяти. Коды Хаффмана, Шэннона-Фано.

16 2 Дискретный источник с памятью. Энтропия, методы кодирования ис-
точника с памятью. Разбор задач домашнего задания для подготовки к
контрольной работе.

4.2. Практичеекие занятия
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1 1,2 4 Ортонормированные системы в пространстве L2• Примеры полных

систем (базисов). Определения и основные свойства функциональных
систем Уолша и Хаара. Нахождение коэффициентов Фурье.
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3 2 Коллоквиум по модулю 1.

2 4,5 4 Быстрое преобразование Фурье. Факторизация матриц ДПФ дЛЯ раз-
личных вариантов БПФ. Алгоритмизация вычислений БПФ, подготовка к
лабораторной работе NQ2.

6 2 Коллоквиум по модулю 2

3 7 2 Z-преобразование: определение, свойства, формула обращения. Приме-
нение Z-преобразования для решения разностных уравнений.

8,9 4 Дискретные фильтры. Импульсная характеристика, передаточная
функция. Структурные схемы. Определение отклика фильтра при произ-
вольном входном воздействии. Проверка устойчивости.

10, 4 Дискретные фильтры. Частотная характеристика, определение отклика
11 на гармоническое входное воздействие в установившемся режиме. Само-

стоятельная работа.

4 12 2 Контрольная работа по модулю 4

4.3. Лабораторные занятия
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2 1 2 Дискретизация и квантование сигналов. Влияние равномерного и оп-

тимального (Ллойда-Макса) квантования отсчётов на ошибку представ-
ления сигналов, мера ошибки. Эффект наложения частот.

2 2 Быстрое преобразование Фурье (БПФ). Реализация одного из вариан-
тов БПФ (алгоритмов с прореживанием по времени, по частоте, с пере-
становками, без перестановок). Реализация дискретной свертки при по-
мощи БПФ.

3 3 2 Синтез ЛДФ методом частотной выборки. Реализация метода для час-
тотно-избирательных фильтров.

4 2 Резервное занятие. Прием долгов по лабораторным работам.

4.4. Самостоятельная работа студентов
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1 2 Вьшолнение текущих домашних заданий
8 Подготовка к коллоквиуму NQ1

2 7 Подготовка к лабораторным работам NQ1 и NQ2
9 Подготовка к коллоквиуму NQ2

3 6 Вьшолнение текущих домашних заданий
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4 Подготовка к лабораторной работе NQ3
4 4 Самостоятельное изучение по рекомендованной литературе доказательств

леммы Крафта и основных теорем о кодировании, сформулированных на
лекции 15.

4 Разбор по рекомендованной литературе типовых задач модуля с целью под-
готовки к контрольной работе

1-4 36 Подготовка к экзамену

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в со-
ставе УМ:К дисциплины включает в себя рекомендуемую литературу и ресурсы сети
интернет.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Умняшкин С.В. Основы теории цифровой обработки сигналов. Третье издание,
исправленное и дополненное. - М.: Техносфера, 2017. - 528 с.

Дополнительная литература

1. Основы цифровой обработки сигналов: Курс лекций / Солонина А.И., Улахович
Д.А., Арбузов с.М., Соловьева Е.Б. - СПб.: БХВ-Петербург, 2005. -768 с.

2. Оппенгейм А., Шафер М. Цифровая обработка сигналов. 3-е изд, испр. - М.:
Техносфера, 2012. - 1048 с.; 2-е изд., испр. - М.: Техносфера, 2009. - 856 с. - (Мир
цифровой обработки).

Периодические издания

1. Журнал «Цифровая обработка сигналов». http://www.dspa.ru

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ <<ИНТЕРНЕТ»

1. www.sсорus.сош - Библиографическая и реферативная база данных научной пе-
риодики «Scopus»

2. http://elibrary.ru-НаучнаяэлектроннаябиблиотекаеLIВRARУ.RU
з. httр://е.lапЬооk.сош/ - ЭБС издательства ЛАНЬ
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Корпоративная информационно-технологическая платформа ориоке
(http://orioks.miet.ru)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семи-
нарских) занятий, укомплектованные специализированной учебной мебелью и техни-
ческими средствами обучениями, служащими для представления информации боль-
шой аудитории. Компьютерный класс (для проведения лабораторных работ) с уста-
новленными пакетами МА TLAВ и MS Visual Studio.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети Интернет.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

10.1. Краткое описание используемых активных и интерактивных форм.
На практических занятиях по дисциплине используются следующие интерак-

тивные формы проведения занятий:
• Семинар-тренинг
• Семинар-дискуссия.

Большинство практических аудиторных занятий организационно состоит из
двух частей: одна часть проходит в форме семинара-тренинга, другая - в форме семи-
нара- дискуссии.

Форма семинара-тренинга и форма семинара-дискуссии соответствуют двум
ступеням приобретения опыта деятельности - опыту репродуктивной и опыту про-
дуктивной деятельности.

На семинаре-тренинге и семинаре-дискуссии деятельность педагога и деятель-
ность учащихся обуславливают друг друга, причем деятельность учащегося в образо-
вательном процессе доминирует. В основе обучения заложено диалоговое общение
как между педагогом и студентами, так и между студентами. Характер взаимодейст-
вия педагога и студентов - сотрудничество.

Общая характеристика семинара-тренинга. Основное содержание обучения
на семинаре-тренинге: деятельность учащихся по восприятию, осмыслению, запоми-
нанию, закреплению базовых понятий, фактов, способов действий, самостоятельное
применение базовых знаний и умений в стандартных и несколько измененных ситуа-
циях (решение учащимися типовых учебных задач). В процессе решения студенты
консультируются с педагогом и друг другом.

Типовой сценарий учебного занятия в форме семинара-тренинга включает в се-
бя следующие этапы:

1. Проверка домашнего задания, актуализация исходных (для изучаемой темы)
знаний и способов действий учащихся

2. Представление нового материала
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з. Практика учащихся под руководством педагога
4. Самостоятельная практика учащихся
5. Подведение итогов (анализ преподавателя результатов работы группы в це-

лом, самоанализ и самооценка учащимися собственной деятельности).
Общая характеристика семинара-дискуссии. Основное содержание обучения

на семинаре-дискуссии: совместное решение учащимися эвристических учебных за-
дач.

Задача педагога - обеспечить активное включение студентов в поисковую
учебно-познавательную деятельность, организованную на основе внутренней мотива-
ции. Учебная деятельность организуется как деятельность коллективно-
распределенная, развернутая в атмосфере коллективного размышления, в ситуации
дискуссии и совместных поисков, когда студенты обсуждают различные варианты
решения задачи.

Типовой сценарий учебного занятия в форме семинар а-дискуссии включает в
себя следующие этапы:

1. Постановка задачи
2. Анализ задачи, выдвижения гипотез и предложений
з. Обсуждение гипотез и предложений
4. Выбор и осуществление системы действий и операций по обнаружению ис-

комого (собственно решение).
5. Подведение итогов, обобщение и систематизация.

10.2. Перечень занятий, проводимых с использованием активных и инте-
рактивных форм

К!! Тип занятия или Вид и тематика (название)
п\п внеаудиторной работы интерактивного занятия

1 Практические занятия 1, 2 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Орто-
нормированные системы в пространстве L2»

2 Практические занятия 4,5 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Бы-
строе преобразование Фурье»

3 Практическое занятие 7 Семинар тренинг и семинар дискуссия по теме
«г.преобразование»

4 Практические занятия 8, 9 Семинар-тренинг по теме «Дискретные фильтры»
5 Практические занятия 1О, Семинар-тренинг по теме «Частотная характеристика

11 дискретного фильтра»
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11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Х!!
ТипФОС

Код компетенции/ Перечень элементов ФОС
п\п подкомпетенции

1 ФОСпо ОПК-l. Защита лабораторной работы N2 1
подкомпетенции Защита лабораторной работы N2 2

Защита лабораторной работы N2 3
Коллоквиум N21
Коллоквиум N22
Экзамен

2 ФОСпо ПК-l.l.l. Защита лабораторной работы N2 1
подкомпетенции Защита лабораторной работы N2 2

Защита лабораторной работы N2 3
3 ФОСпо ПК-12.1. Коллоквиум N21

подкомпетенции Коллоквиум N22
Контрольная работа
Экзамен

4 ФОСпо ДК-2.1. Коллоквиум N22
подкомпетенции Самостоятельная работа

Контрольная работа
Экзамен

5 ФОСпо ДК-2.2. Защита лабораторной работы N2 1
подкомпетенции Защита лабораторной работы N2 2

Защита лабораторной работы N2 3

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Посещение всех плановых занятий обязательно. Лабораторные задания пред-

полагают их «черновое» выполнение дома с подготовкой предварительного отчета в
электронной форме, а во время занятия в компьютерном классе происходит оконча-
тельное выполнение задания в соответствии с замечаниями преподавателя по предва-
рительному отчету, затем происходит защита работы. Успешная защита всех лабора-
торных работ является условием допуска к экзамену. Другие невыполненные в семе-
стре мероприятия текущего контроля выносятся на экзамен.

Дополнительной формой аудиторной работы являются консультации. Консуль-
тации проводятся лектором раз в две недели, их посещать необязательно.
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12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная на-

копительная система.
Баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного мероприятия в семе-

стре (в сумме 70 баллов) и сдача экзамена (30 баллов). По сумме баллов выставляется
итоговая оценка по предмету. Структура и сроки сдачи контрольных мероприятий, а
также детальная схема начисления баллов представлена в таблице ниже (см. также
журнал успеваемости на платформе ОРИОКС http://www.rpk.miet.ru).

При начислении баллов действуют следующие правила:
1) По каждому контрольному мероприятию установлено минимальное засчи-

тываемое число баллов.
2) Неявка на мероприятия текущего контроля приравнивается к неуспешной

сдаче этих контрольных мероприятий.
3) Если студент не набрал минимальное число баллов по самостоятельной или

контрольной работе - это контрольное мероприятие выносится на экзамен в сокра-
щенном виде как дополнительная задача, успешное решение которой означает полу-
чение минимального балла за данное контрольное мероприятие.

4) Если студент желает повысить балл за коллоквиум, то на экзамене он полу-
чает дополнительный теоретический вопрос из соответствующего раздела, с возмож-
ностью получения вплоть до максимального балла, установленного для данного кол-
локвиума. Коллоквиум можно пересдать только во время экзамена.

Структура и график контрольных мероприятий

N2 Модуль Контрольное Минимальный Максимальный Учебная не-
п/п мероприятие балл балл деля

1 СР 2 5 5
1 1 Коллоквиум N21 6 13 6
2 2 Защита ЛР N21 4 8 7
3 2 Защита ЛР N22 4 8 9

2 СР 2 4 10
4 2 Коллоквиум N22 7 14 12

3 СР 3 7 14
5 3 Защита ЛР N23 4 8 15
8 4 КР 3 7 17
9 3-4 Экзамен 13 26

Сокращения: ЛР - лабораторная работа, СР - самостоятельная работа, КР - контрольная ра-
бота

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды:
по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 18 учебная неделя.
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При выставлении итоговой оценки используется следующая шкала:
Сумма баллов Оценка

Менее 50 2
50-69 3
70-85 4

86 - 100 5

Разработчик:

/Умняшкин С.В.!Профессор каф. ВМ-1 д.ф.-м.н., проф.

Рабочая программа дисциплины «Математические основы цифровой обработки сиг-
налою> по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика», профиль
«Применение математических методов решения инженерных и экономических задач»
разработана на кафедре ВМ-1 и утверждена на заседании кафедры -1 G ....U...J2J_ 2017
года, протокол И2 g

Заведующий кафедрой ВМ-1 ------'w~"-'-<-~'Т-·~ __:lПрокофьевА.А.!

...

Лист согласования

Программа согласована с Координационно-мониторинговым центром основных обра-
зовательных программ

___ ----:1G:д~--~--_lНикулина И.М.!Р
Директор библиотеки c~1 /Филиппова т.п/-------~7~---

Начальник KМI..J;
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