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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на получение образовательных результатов 

освоения дисциплины, соответствующих формируемым компетенциям: 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 

ОПК-4 способность иметь навыки 

самостоятельной работы на 

компьютере и в компьютер-

ных сетях, осуществлять 

компьютерное моделирова-

ние устройств, систем и про-

цессов с использованием 

универсальных пакетов при-

кладных компьютерных про-

грамм  

Знает: Принципы и основные закономерности 

обработки, передачи и приёма различных 

сигналов в телекоммуникационных системах 

Умеет: Получать математические модели 

сигналов, каналов связи и определять их па-

раметры по статистическим характеристикам; 

проводить математический анализ и синтез 

физических процессов в аналоговых и цифро-

вых устройствах формирования, преобразо-

вания и обработки сигналов 

Владеет: методами компьютерного модели-

рования сигналов и их преобразований при 

передаче информации по каналам связи 

ПК-16 готовность изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследова-

ния 

Знает: Перспективные направления развития 

телекоммуникаций; 

методы кодирования и шифрования дискрет-

ных сообщений; 

 методы многоканальной передачи и распре-

деления информации 

Умеет: рассчитывать пропускную способ-

ность, информационную эффективность и 

помехоустойчивость телекоммуникационных 

систем 

Владеет: навыками экспериментального ис-

следования методов кодирования и декодиро-

вания сообщений, методов оценки помехо-

устойчивости модемов 

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1. Шифр дисциплины в рабочем учеб-

ном плане – Б1.Б.15. 

Изучению данной дисциплины предшествуют такие дисциплины, как Иностранный 

язык, Математический анализ, Физика, Философия, История, Инженерная и компьютер-

ная графика, Информатика.  

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

            Общая трудоёмкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕ. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование  тем (разделов) дисциплины (модуля) и их содержание 

1. Ведение 

Роль и место цифровой обработки сигналов в современных информационных теле-

коммуникациях. Достоинства и недостатки ЦОС. 

2. Z-преобразование дискретных сигналов 

Дискретизация сигналов во временной области. Математически модели ДС. Преобра-

зование Лапласа дискретных сигналов. Соотношение между плоскостью Р и плоско-

стью Z. Обратное Z-преобразование. Свойства Z-преобразования 

3. Линейные дискретные системы (ЛДС) 

Дискретная временная свертка. Разностные уравнения и передаточные функции ЛДС. 

Составные элементы дискретных систем. Структурные схемы ЛДС. Передаточная 

функция и импульсная характеристика, связь между ними. 

4. Цифровые фильтры (ЦФ) 

Определение ЦФ. Рекурсивные и нерекурсивные ЦФ. Нули и полюсы передаточной 

функции.  Устойчивость ЦФ. Частотные характеристики   ЦФ и их связь с передаточ-

ными функциями и импульсной характеристикой. Каноническая и неканоническая 

формы реализации ЦФ. Последовательная (каскадная) и параллельная формы реализа-

ции ЦФ высоких порядков. Синтез НЦФ-фильтров методом весовых функций. Синтез 

РЦФ фильтров методом билинейного преобразования. Численные методы проектиро-

вания ЦФ на ЭВМ 

5. Эффекты квантования в цифровых фильтрах 

Задачи, связанные с конечной разрядностью цифровых устройств. Ошибки округления 

и усечения коэффициентов передаточной функции. Оценка шумов квантования вы-

ходного сигнала в ЦФ. 

6. Описание дискретных сигналов в частотной области 

Задачи и методы спектрального анализа дискретных сигналов. Преобразование Фурье 

дискретных сигналов. Свойства спектров дискретных сигналов 

7. Дискретное преобразование Фурье 

Переход от обычного к дискретному  преобразованию Фурье.  Свойства ДПФ. Алго-

ритм вычисления ДПФ. 

8. Быстрое преобразование Фурье 

Понятие о быстром преобразовании Фурье. Свойства алгоритма БПФ с основанием 2 и 

прореживанием по времени. Граф - схемы алгоритмов вычисления БПФ. 

9. Многоскоростные системы ЦОС 

Задачи повышения – понижения частоты дискретизации в системах ЦОС. Восходящие 

и нисходящие однократные системы ЦОС. Эспандер и  компрессор частоты дискрети-

зации. Особенности применения ЦФ в системах интерполяции и децимации  частоты 

дискретизации. 



10. Заключение 

Области прикладных задач при цифровой обработке   изображений, речевых, радиоло-

кационных и биомедицинских сигналов. Перспективы и тенденции развития ЦОС. 

 


