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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины Б1.В.04.08 «Системы цифровой обработки сигналов» 

является овладение современными методами и средствами (аппаратными и 

программными) цифровой обработки сигналов, приобретение студентами 

систематизированных знаний об основных моделях и математическом описании 

дискретных сигналов, об основных принципах обработки сигналов – фильтрации, 

корреляции, свёртке и спектральном анализе. Формирование знаний по использованию 

технических средств цифровой обработки сигналов 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина Б1.В.04.08 «Системы цифровой обработки сигналов» относится к 

вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» профессионального модуля 

рабочего учебного плана ООП ВО по направлению подготовки 09.03.04 «Программная 

инженерия». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисци-

плин (практик) учебного плана: Б1.О.02.01 «Математика (аналитическая геометрия и 

линейная алгебра)», Б1.О.02.02 «Математика (математический анализ)», Б1.О.02.03 

«Математика (дискретная математика)», Б1.О.03.04 «Электроника, электротехника и 

схемотехника (электротехника)».  

Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, используются в 

дисциплинах по проектированию систем управления технологическими процессами: 

«Системы автоматизированного управления». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2 

способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

ОПК-1 

способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-2 

способность использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при 

решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

ОПК-6 

способность разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического использования, применять основы информатики и 

программирования к проектированию, конструированию и тестированию 

программных продуктов; 

ОПК-7 
способность применять в практической деятельности основные концепции, 

принципы, теории и факты, связанные с информатикой; 



ОПК-8 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий; 

ПК-2  

владеть навыками использования операционных систем, сетевых 

технологий, средств разработки программного интерфейса, применения 

языков и методов формальных спецификаций, систем управления базами 

данных; 

ПК-3 
владеть навыками использования различных технологий разработки 

программного обеспечения; 

ПК-5 владеть стандартами и моделями жизненного цикла; 

ПК-10 
владеть методами контроля проекта и готовностью осуществлять контроль 

версий; 

ПК-14 

способен готовить презентации, оформлять научнотехнические отчеты по 

результатам выполненной работы, публиковать результаты исследований в 

виде статей и докладов на научно-технических конференциях 

ПК-17 
владеть навыками чтения, понимания и выделения главной идеи 

прочитанного исходного кода, документации; 

УКЦ-1 

способность в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей; 

УКЦ-2 

способность искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с 

использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при 

работе с полученными из различных источников данными с целью 

эффективного использования полученной информации для решения задач; 

УКЦ-3 

способность ставить себе образовательные цели под возникающие 

жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития (в том 

числе с использованием цифровых средств) других необходимых 

компетенций; 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет    3    кредитов,    108 часов. 

Семестр Трудоем-
кость., 

кр. (ЗЕТ) 

Общий 
объем курса, 

час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

СРС  
час. 

КСР 

час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

8 3 108 18 18 18 18 36 

Экзамен, 

курсовая 

работа 

 

№ 

п/п 

Раздел учебной дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемос-

ти  (неделя, 

форма) 

Аттеста-

ция 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макси-

мальный 

балл за 

раздел * 

Лекции Практ. 

работы  

СРС 

1 Введение 1 2     5 

2 Системная функция. АФЧХ, ИХ 2-3 2 2  Защита п.р. 
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3 Эффекты квантования 4 2 2  Защита п.р.  5 

4 Цифровые фильтры 5-7 4 4  Защита п.р  5 

5 Свёртка 8 2 2  Защита п.р  5 

6 Корреляция  9 2 2  Защита п.р  5 

7 Дискретное преобразование 

Фурье 

10-13 2 8  Защита п.р  5 

8 Другие виды дискретных 

преобразований 

14-16 2 8  Защита п.р  10 

9 Многоскоростные СЦОС 1-2 2 2 2 Защита п.р  5 

10 Нелинейные, адаптивные СЦОС 3 2 2 2 Защита л.р  5 

11 Многомерные СЦОС 4-5 4 2 2 Защита п.р  10 

12 Стохастические СЦОС 6 2 2 2 Защита л.р  5 

13 Методы реализации систем 

СЦОС 

7-8 2 2 2 Защита п.р  5 

14 Генераторы дискретных сигналов 9 2 2 2 Защита л.р  5 

15 Спектральный анализ сигналов 10-11 2 2 2 Защита п.р  5 

16 Другие примеры применения 

СЦОС 

12-13 2 2 2   5 

17 Проектирование СЦОС 14-16 2 2 2 Защита КР  5 

 Зачет 0 - 50 

 Итого за 8 семестр: 100 

 

Содержание тем лекционных занятий 

1 Введение. Алгоритмы цифровой обработки сигналов. Решётчатые функции и 

разностные уравнения.  Решение разностных уравнений методом Z- преобразования.   

2 Системная функция. Комплексная частотная характеристика. Амплитудно-

частотная характеристика Фазово-частотная характеристика.  Импульсная 

характеристика. Устойчивость систем. Карта нулей и полюсов.          

3 Эффекты квантования. Расчёт шумов квантования. Расчёт разрядности по 

заданным шумам.  

4 Цифровые фильтры. Классификация. Нерекурсивные фильтры. Теорема о 

линейности ФЧХ и следствия. Четыре типа КИХ-фильтров. Рекурсивные базовый, 

первого и второго порядка ЦФ.  

Синтез КИХ-фильтров. Методы аппроксимации. Метод окон. Синтез БИХ-фильтров. 

Методы прямого отображения дифференциалов, инвариантности импульсной 

характеристики, билинейного Z-преобразования, Z-форм, метод частотной выборки.  

5 Свёртка. Определение выходного сигнала методом свёртки. Определение 

импульсной характеристики.  Обращение свёртки.  

6 Корреляция. Оценка статистических характеристик сигналов. Расчёт корреляции. 

Применение корреляции функции  

7 Дискретное преобразование Фурье. Прямое и обратное преобразования Фурье 

Свойства дискретного преобразования Фурье. Затраты на реализацию. Быстрое 

преобразование Фурье. Алгоритмы прореживания по частоте и по времени. Структура 

алгоритма. Затраты на реализацию  

8 Другие виды дискретных преобразований. Преобразования Адамара, Уолша, 

косинусное, вейвлетное преобразования.  

9 Многоскоростные системы. Интерполяция и децимация. Преобразование спектра 

сигналов. Синтез СЦОС. 

10 Нелинейные и адаптивные СЦОС. Методы описания и анализа систем.  

11 Многомерные системы. Основные операции. Двумерные СЦОС, Свёртка, 

преобразование Фурье. 

12 Стохастические системы. Аналогово-цифровое преобразование.  



13 Методы реализации СЦОС – аппаратный и программный. Работа в реальном 

масштабе времени. Структура DSP. Специализированные процессоры. Архитектура DSP 

типа TMS320C3x, DSP TMS320C56 

14 Генераторы дискретных сигналов. Генераторы шума. Генератор псевдослучайных 

сигналов. Сигнатурный контроль микропроцессорных устройств. 

15 Спектральный анализ сигналов. Погрешности спектральных оценок. Ложные 

спектральные составляющие.  Паразитная амплитудная модуляция спектра.  

16 Другие примеры применения СЦОС. Генератор речевых сигналов. Компьютерная 

томография.  

17 Синтез систем ЦОС.  

Перечень практических занятий. 

Преобразование уравнений в приращениях. 

Расчет АФЧХ, импульсной характеристики, 

Расчёт шумов квантования.  

Расчет прямой и обратной сверток.  

Расчет корреляционной функции.  

Расчет прямого и быстрого преобразования Фурье. 

Расчёт свёртки через преобразование Фурье. 

Исследование характеристик ЦФ на MATLAB. 

Дискретное преобразование Фурье. 

Свёртка сигналов. 

Двумерное преобразование Фурье. 

Расчёт ЦФ. 

Перечень лабораторных работ  

Исследование характеристик ЦФ на MATLAB. 

Курсовой проект 

Расчёт цифрового фильтра 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Используются информационные ресурсы научно-технической библиотеки СФТИ 

НИЯУ МИФИ, банков индивидуальных заданий, разработанных преподавателями 

кафедры в рамках УМКД, комплектов безвозвратного раздаточного материала по 

разделам дисциплин либо в виде твёрдых копий, либо в электронном виде, 

вычислительный комплекс обеспечения лекционных и лабораторных работ.   

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Текущий контроль проводиться в виде выполнения практических и лабораторных 

работ. 

 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 

1. Васильев В.П., Муро Э.Л., Смольский С.М. Основы теории  расчёта цифровых 

фильтров: учеб.псб. для высш. учеб. заведений. Под ред. С.М. Смольского. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 272 с. 

2. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов. С-Птб., 2006. – 751 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Солонина А.И,. Улахович Д.А., Арбузов С.М. и др. Основы цифровой обработки 

сигналов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 608с.: ил. 

2. Морозов А.С. Программа расчёта цифровых фильтров. – Снежинск: СГФТИ, 2002. 

3. Айчифер, Эммануил С., Джервис, Барри У. Цифровая обработка сигналов: 

практический подход. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 992с. ил. 

4. Куприянов М.С. Матюшкин Б.Б. Цифровая обработка сигналов: процессоры, 

алгоритмы, средства проектирования. - С-Петербург: Политехника, 1998. 

5. Гольденберг Л.М. Цифровая обработка сигналов: Справочник. - М.: Радио и связь, 

1985. 

6. Лэм Г. Аналоговые и цифровые фильтры. - М.: Мир, 1982. 

7. Хемминг Р.В. Цифровые фильтры. - М.: Советское радио, 1980. 

8. Скутельников В.И. Проектирование цифровых фильтров. - Челябинск-70: МИФИ, 

Отделение №6, 1994. 

9. Мирский Г. Я. Электронные измерения. - М.: Радио и связь, 1986. – 440с. 

10. Грибанов Ю.И., Мальков В.Л. Спектральный анализ случайных процессов. - М.: 

Энергия, 1974. – 238с. 

11. Под ред. Остапенко А.Г. Цифровые процессоры обработки сигналов. - М.: Радио и 

связь, 1994. – 264с.  

12. Гамкралидзе С.А., Завьялов А.В., Мальцев П.П., Соколов В.Г. Цифровая обработка 

информации на основе быстродействующих БИС. - М.: Энергоатомиздат, 1988 –136. 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС-3++ ВПО по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия, рассмотрена и утверждена 

на заседании кафедры «___» __________ 20__ г 

 

 

Разработчик    старший преподаватель кафедры АИВС         
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Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 
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Зам. руководителя по учебной и научно-методической работе   
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“_____’’_____________2021 г. 
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