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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели дисциплины 

Формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций 

по основам теории сигналов и математических методов, лежащих в основе ал-

горитмов их обработки при решении задач проектирования микросистемной 

техники. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

иметь представление об описании сигналов с помощью простейших и 

ортогональных функций; гармоническом анализе периодических и непериоди-

ческих сигналов; линейных стационарных системах и моделях типа «вход-

выход»; принципах фильтрации сигналов и методах построения фильтров. 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Математические основы обработки сигналов» относится к 

дисциплинам базовой части блока Б1 учебного плана. 

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины «Математические основы обработки сиг-

налов» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 — Способность использовать основные законы естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы матема-

тического анализа и экспериментального исследования. 

Компе-

тенция 

Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции 

ОПК-1 знать общую характеристику сигналов, методы их описания и моде-

ли; методы описания линейных стационарных систем; гармонический 

анализ сигналов; принципы фильтрации сигналов и методы построе-

ния фильтров; 

уметь определять передаточную функцию звена линейной стацио-

нарной системы по его дифференциальному уравнению и строить ча-

стотные и временные характеристики; определять передаточную 

функцию линейной стационарной системы по передаточным функци-

ям входящих в неё звеньев; выполнять обработку данных в частотной 

области; выполнять расчет аналоговых фильтров; 

владеть методами анализа и расчета характеристик систем обработки 

сигналов; методами синтеза систем обработки сигналов. 

                  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Математические основы обработки 

сигналов» составляет 3 з.е. 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий: 

очная форма обучения 

Виды учебной работы 

Все-

го 

ча-

сов 

Семестры 

5 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

лекции 36 36 

лабораторные работы (лр) 18 18 

Самостоятельная работа 54 54 

Виды промежуточной аттестации — зачет + + 

Общая трудоемкость: 

академические часы 

з.е. 

 

108 

3 

 

108 

3 

                 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемко-

сти по видам занятий 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 
Содержание раздела 

Лек-

ции 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего 

час. 

1 Общая ха-

рактеристи-

ка сигналов 

Основные понятия: информация, сообщение, 

сигнал. Математическая модель аналогового 

сигнала. Классификация и характеристики 

сигналов. 

Представление детерминированного сигнала 

с помощью простейших функций. Дискрети-

зация аналоговых сигналов. Дискретные и 

цифровые последовательности. 

4 — 4 8 

2 Гармониче-

ский анализ 

сигналов 

Базисная система гармонических функций. 

Тригонометрический ряд Фурье. 

Комплексный (экспоненциальный) ряд 

Фурье. Спектральные характеристики про-

стейших периодических сигналов. 

Условия и теорема Дирихле. Явление Гиббса. 

Распределение мощности в спектре периоди-

ческого сигнала. Практическая ширина спек-

тра периодического сигнала. 

Гармонический анализ непериодических сиг-

налов. Спектральные характеристики про-

стейших непериодических сигналов 

8 4 8 24 



3 Линейные 

стационар-

ные систе-

мы 

Свойства линейных стационарных систем: 

линейность, стационарность, физическая реа-

лизуемость. Дифференциальное уравнение и 

передаточная функция линейной стационар-

ной системы. 

Частотная передаточная функция и частотные 

характеристики линейной стационарной си-

стемы. Импульсная переходная функция. 

Расчет реакции системы на детерминирован-

ные сигналы при помощи интеграла свертки. 

Устойчивость линейных стационарных си-

стем. 

Спектральный и операторный методы опре-

деления реакции системы на детерминиро-

ванные сигналы. Условия неискаженной пе-

редачи сигналов. Интегрирование и диффе-

ренцирование детерминированных сигналов. 

8 4 8 24 

4 Аналоговые 

фильтры 

Задача фильтрации. Понятие фильтра. Базис-

ные фильтры и их идеальные частотные ха-

рактеристики. Задача аппроксимации. Типо-

вые фильтры нижних частот. 

Фильтры Баттерворта и их свойства. Филь-

тры Чебышева первого рода и их свойства. 

Денормирование и трансформация фильтров. 

4 4 4 12 

5 Дискретные 

модели сиг-

налов 

Типовые дискретные последовательности. 

Описание и преобразование дискретных по-

следовательностей. Z-преобразование и его 

свойства. Обратное Z-преобразование. 

Преобразование Фурье дискретного сигнала. 

Дискретное преобразование Фурье (ДПФ). 

Свойства дискретного преобразования Фурье. 

4 — 6 18 

6 Линейные 

дискретные 

системы 

Понятие дискретной системы. Методы опи-

сания линейных дискретных систем: разност-

ное уравнение, передаточная функция, им-

пульсная характеристика, частотная переда-

точная функция и частотные характеристики. 

Структурные схемы дискретной системы. 

Устойчивость. Расчет реакции на входное 

воздействие. 

Дискретные интеграторы и дифференциато-

ры. 

6 6 10 22 

Итого 36 18 54 108 

5.2 Перечень лабораторных работ 

1. Гармонический анализ периодических и непериодических сигналов. 

2. Разложение сигналов по системе функций Лагерра и Уолша. 

3. Дискретное интегрирование и дифференцирование. 

4. Оценивание характеристик стационарного случайного процесса. 

5.3 Перечень практических занятий 



Не предусмотрены учебным планом 

                 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусмат-

ривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы. 

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оце-

ниваются по следующей системе: 

«аттестован»; 

«не аттестован». 

Ком-

петен-

ция 

Результаты обучения, харак-

теризующие сформирован-

ность компетенции 

Критерии 

оценивания 
Аттестован Не аттестован 

ОПК-1 знает общую характеристику 

сигналов, методы их описания и 

модели; методы описания ли-

нейных стационарных систем; 

гармонический анализ сигналов; 

принципы фильтрации сигналов 

и методы построения фильтров 

Выполнение 

лаборатор-

ных работ 

Выполнение ра-

бот в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

умеет определять передаточную 

функцию звена линейной ста-

ционарной системы по его диф-

ференциальному уравнению и 

строить частотные и временные 

характеристики; определять пе-

редаточную функцию линейной 

стационарной системы по пере-

даточным функциям входящих 

в неё звеньев; выполнять обра-

ботку данных в частотной обла-

сти; выполнять расчет аналого-

вых фильтров 

Выполнение 

лаборатор-

ных работ 

Выполнение ра-

бот в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

владеет методами анализа и 

расчета характеристик систем 

обработки сигналов; методами 

синтеза систем обработки сиг-

налов 

Выполнение 

лаборатор-

ных работ 

Выполнение ра-

бот в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 



7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний 

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 5 семестре 

для очной формы обучения по двухбалльной системе: 

«зачтено»; 

«не зачтено». 

Ком-

петен-

ция 

Результаты обучения, характери-

зующие сформированность ком-

петенции 

Критерии 

оценивания 
Зачтено Не зачтено 

ПК-7 знает общую характеристику сиг-

налов, методы их описания и моде-

ли; методы описания линейных 

стационарных систем; гармониче-

ский анализ сигналов; принципы 

фильтрации сигналов и методы по-

строения фильтров 

Тест Выполнение 

теста на 70—

100 % 

Выполнение ме-

нее 70 % 

умеет определять передаточную 

функцию звена линейной стацио-

нарной системы по его дифферен-

циальному уравнению и строить ча-

стотные и временные характери-

стики; определять передаточную 

функцию линейной стационарной 

системы по передаточным функци-

ям входящих в неё звеньев; выпол-

нять обработку данных в частотной 

области; выполнять расчет аналого-

вых фильтров 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не решены 

владеет методами анализа и расче-

та характеристик систем обработки 

сигналов; методами синтеза систем 

обработки сигналов 

Ответ на во-

просы к заче-

ту 

Даны ответы 

на большин-

ство заданных 

вопросов 

Даны ответы ме-

нее чем на поло-

вину заданных 

вопросов 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию 

1. Как отразится изменение положения отсчета времени t=0 периодиче-

ского сигнала на значениях An и n ряда Фурье? 

А) значения An и n не изменятся, но считать их будет труднее; 

Б) значения An увеличатся, а значения n уменьшатся; 

В) значения An уменьшатся, а значения n увеличатся; 

Г) значения как An, так и n увеличатся; 

Д) значения как An, так и n уменьшатся. 

2. Что произойдет со спектром непериодического сигнала при изменении 



полярности последнего на противоположный? 

А) не изменится; 

Б) изменится противоположным образом; 

В) изменится таким же образом. 

3. Как изменится спектр периодического сигнала, если изменить масштаб 

по оси времени? 

А) не изменится; 

Б) изменится противоположным образом; 

В) изменится таким же образом. 

4. Как изменится спектр последовательности прямоугольных импульсов, 

если уменьшить длительность τ и период T импульсов в два раза? 

А) растянется в два раза; 

Б) сократится в два раза; 

В) не изменится. 

5. Как изменяются амплитудная и фазовая спектральная характеристики 

сигнала при его запаздывании? 

А) сокращается расстояние между номерами гармоник; 

Б) увеличивается расстояние между номерами гармоник; 

В) амплитудная и фазовая спектральная характеристики сигнала увели-

чиваются; 

Г) амплитудная и фазовая спектральная характеристики сигнала умень-

шаются; 

Д) амплитудный спектр сигнала не изменяется, изменяется лишь фазо-

вый спектр; 

Е) амплитудный и фазовый спектры сигнала смещаются; 

Ж) амплитудный и фазовый спектры сигнала не изменяются. 

6. Операции денормирования заключается в … 

А) преобразовании типа фильтра; 

Б) масштабировании по частоте; 

В) масштабировании по амплитуде. 

7. Операция трансформации заключается в ... 

А) преобразовании типа фильтра; 

Б) масштабировании по частоте; 

В) масштабировании по амплитуде. 

8. Какова связь между импульсной переходной w(t) и передаточной W(s) 

функциями системы? 

А) w(t) представляет оригинал функции W(s) системы; 



Б) w(t) представляет реакцию системы на импульсное воздействие; 

В) w(t) представляет реакцию системы на единичный ступенчатый им-

пульс. 

9. Как связаны между собой среднеквадратическое отклонение и диспер-

сия случайного процесса? 

А) среднеквадратическое отклонение является смещенной оценкой квад-

ратного корня из выборочной дисперсии случайного процесса; 

Б) дисперсия является смещенной оценкой квадратного корня из средне-

квадратического отклонения случайного процесса; 

В) дисперсия случайного процесса характеризует величину отклонения 

реализации процесса от математического ожидания. 

10. Какое свойство стационарного случайного процесса характеризует 

корреляционная функция? 

А) степень связи между среднеквадратическим отклонением и дисперси-

ей случайного процесса; 

Б) способность разрешать спектральные отклики двух синусоидаль-

ных сигналов, близких по частоте и амплитуде; 

В) зависимость случайного процесса в момент времени t+ от предше-

ствующего значения в момент времени t. 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач 

(выполнения контрольной работы) 

1. Дана функция x(t)=δ(t+τ)+δ(t−). Найдите спектральную характеристи-

ку X(jω). 

2. Запишите изображение по Лапласу функции Лагерра ln(t). 

3. Запишите при помощи функций Радемахера функцию Уолша wal21(θ). 

4. Образуйте функцию wal2(θ)wal6(θ). Определите номер функции Уол-

ша, получившейся в результате данного действия. 

5. Найдите значение ε, при котором величина неравномерности передачи 

в полосе пропускания у фильтра Чебышева равна 0,1. 

6. На вход дискретного интегратора, описываемого уравнением y(n)= 

=y(n–1)+Tx(n–1), подано воздействие x(n)=δ(n). Найдите y(n), если y(0)=0 и 

T=0,5 с. 

7. На вход дискретного дифференциатора, описываемого уравнением 

y(n)=[x(n)–x(n–1)]/T, подано ступенчатое воздействие x(n)=1(n). Найдите y(n), 

если T=0,25 с. 

8. Запишите разностное уравнение дискретного интегратора, реализую-

щего интегрирование по методу прямоугольников, если на вход интегратора 



подан сигнал x(t)=2t и T=0,2 с. 

9. Запишите разностное уравнение дискретного интегратора, реализую-

щего интегрирование по методу трапеций, если на вход интегратора подан 

сигнал x(t)=1(t) и T=0,5 с. 

10. На вход интегратора с коэффициентом передачи k=2 с–1 подается 

гармоническое воздействие x(t)=5cos(100t). Определить параметры выходного 

сигнала в установившемся режиме. 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусмат-

ривает проведение практических занятий. 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1.  Поясните характер связи между сигналом и сообщением. 

2.  Приведите примеры естественных природных процессов, используе-

мых человеком в качестве сигналов. 

3.  На конкретном примере поясните понятия информации, сообщения и 

сигнала. 

4.  Поясните утверждение о том, что детерминированный сигнал не несет 

информации. 

5.  Какова основная причина использования ортогональных функций для 

разложения сигналов? 

6.  Запишите условия ортогональности и ортонормированности функций. 

7. Рассчитайте среднюю мощность периодических сигналов, описывае-

мых функциями: 

а)                                                                   б) 
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8.  Рассчитайте энергию сигналов, описываемых функциями: 

а)                                                                    б) 
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9. Импульсный сигнал x(t) прямоугольной формы имеет длительность 

τ=20 мс и амплитуду U=50 В. Запишите аналитическое выражение этого сиг-

нала, если: 

а) передний фронт импульса совпадает с началом отсчета времени; 

б) передний фронт импульса совпадает с моментом времени t=5 мс. 

10. Сигнал x(t) треугольной формы описывается функцией 
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Запишите функцию в виде суммы трех смещенных линейных функций. 

11. Вычислите первые пять значений дискретной последовательности 

x(n), полученной в результате дискретизации с периодом T=0,01 с сигналов: 

а) x(t)=10cos(2t);        б) x(t)=0,25t2. 

12. Поясните свойства периодических функций. 

13. Охарактеризуйте основные особенности базисной системы, состоя-

щей из тригонометрических функций. 

14. Даны функции: 

а) x(t)=5sin(250πt+π/2);              б) x(t)=8cos(100πt−π/3). 

Запишите: 1) амплитуду; 2) фазу; 3) частоту в Гц; 4) круговую частоту; 5) пе-

риод. 

15.  Какие формы записи гармонических функций используются в рядах 

Фурье? 

16.  Дан периодический сигнал, описываемый функцией 

x(t)=5cos(20πt+π/3)+3cos(30πt−π). 

Определите период сигнала. Постройте амплитудный и фазовый спектры. 

17.  Как отразится на значениях An и φn тригонометрического ряда Фурье 

изменение положения отсчета времени t=0? 

18.  Поясните причины, которые позволяют упростить расчеты коэффи-

циентов an, bn тригонометрического ряда Фурье для нечетных и четных функ-

ций. 

19.  Как возникает понятие отрицательной частоты? 

20.  Поясните отличия спектральных диаграмм, построенных на основе 

тригонометрической и комплексной форм записи ряда Фурье. 

21.  Как изменится спектр последовательности прямоугольных импуль-

сов, если уменьшить длительность τ и период T импульсов в два раза? 

22.  Рассчитайте среднюю мощность периодического сигнала, описывае-

мого функцией 

x(t)=2cos(5t)−sin(10t)+0,5sin(15t). 

23.  Покажите, что для преобразования Фурье справедлив принцип су-

перпозиции. 

24.  Поясните физический смысл амплитудного и фазового спектров не-

периодического сигнала. 

25.  Покажите, что спектральная характеристика сигнала, описываемого 

действительной функцией x(t), обладает свойствами: 



|X(jω)|=|X(−jω)|, argX(jω)=−argX(−jω). 

26.  Покажите, что спектральная характеристика сигнала, описываемого 

действительной четной функцией x(t), обладает свойствами: 

.0)(Im  ,cos)(2)(Re

0

== 
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27. Покажите, что спектральная характеристика сигнала, описываемого 

действительной четной функцией x(t), обладает свойствами: 

.sin)(2)(Im  ,0)(Re

0




== tdttxjXjX  

28.  Как связаны между собой спектры одиночного импульса и периоди-

ческой последовательности таких же импульсов? 

29.  Как изменятся амплитудный и фазовый спектры сигнала при его 

дифференцировании и интегрировании? 

30.  Что означает и для чего вводится понятие практической ширины 

спектра? 

31.  Можно ли использовать функции Лагерра для разложения сигналов, 

заданных на ограниченном интервале? 

32.  Какую роль выполняет параметр α функций Лагерра? Как его вы-

брать? 

33.  Поясните, что произойдет, если убрать нормирующий множитель 

2  в функциях Лагерра. 

34.  Укажите основные преимущества и область применения функций 

Уолша. 

35.  Укажите основные отличия ортогональных функций Лагерра и Уол-

ша. 

36.  Как определяется передаточная функция линейной стационарной си-

стемы по её дифференциальному уравнению? 

37.  Какой физический смысл имеет частотная передаточная функция? 

38.  Как связаны между собой АФЧХ, АЧХ и ФЧХ линейной стационар-

ной системы? 

39.  Почему АФЧХ, АЧХ и ФЧХ системы целесообразно строить только 

для положительных значений частоты? 

40.  Поясните математический и физический смысл импульсной переход-

ной функции линейной системы. 

41.  Какому условию удовлетворяет импульсная переходная функция фи-

зически реализуемой линейной системы? 

42.  Приведите пример практической задачи, требующей для своего ре-



шения применения частотных фильтров. 

43.  Дайте понятия полосы пропускания, полосы задерживания, гранич-

ных частот. 

44.  С какой целью в АЧХ фильтра вводится переходная полоса между 

полосой пропускания и полосой задерживания? 

45.  В каком виде задаются исходные данные при проектировании ФНЧ и 

ФВЧ, ПФ и ЗФ? 

46.  Покажите расположение полюсов ФНЧ Баттерворта для нескольких 

значений n. 

47.  Какой параметр устанавливает величину неравномерности передачи 

фильтра Чебышева первого рода в полосе пропускания? Как он влияет на АЧХ 

и расположение полюсов? 

48.  Найдите значение ε, при котором величина неравномерности переда-

чи в полосе пропускания у фильтра Чебышева равна 0,1. 

49.  Поясните основные отличия АЧХ фильтров Баттерворта и Чебышева 

первого рода. 

50.  Поясните отличия в расположении полюсов фильтров Баттерворта и 

Чебышева первого рода. 

51.  Что понимают под денормированием фильтра? Когда и как применя-

ется эта операция? 

52.  Как осуществляется трансформация ФНЧ в фильтры других типов? 

53.  Сигнал описывается функцией x(t)=10e−4t∙1(t). Запишите дискретную 

последовательность x[n], если период дискретизации T=0,05 с. 

54.  Поясните принципиальное отличие между прямой и обратной разно-

стями дискретной последовательности. 

55.  Дана дискретная последовательность x[n]=5n2. Найдите вторую раз-

ность Δ2x[n]. 

56.  Дайте понятие суммы дискретной последовательности и поясните ее 

геометрический смысл. 

57.  Дана дискретная последовательность x[n]=2n+5. Найдите сумму дис-

кретной последовательности для n=4. 

58.  Поясните смысл прямого и обратного Z-преобразований. 

59.  Дискретная последовательность x[n] смещена на 3 интервала «назад». 

Запишите Z-изображение смещенной дискретной последовательности. 

60.  Дана дискретная последовательность x[n]=A1[n]−A1[n−3]. Построй-

те график и запишите Z-изображение дискретной последовательности. 

61.  Дайте понятие передаточной функции дискретной системы. 

62.  Дискретная система описывается разностным уравнением 



y[n]+0,7∙y[n−1]+0,01y[n−2]=0,5x[n]. 

Найдите её передаточную функцию. 

63.  Дайте понятие импульсной характеристики линейной дискретной си-

стемы. Как связаны импульсная характеристика системы с её передаточной 

функцией? 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусмат-

ривает проведение экзамена. 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточ-

ной аттестации 

Выставление оценки учебным планом не предусмотрено. 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код контро-

лируемой 
компетенции 

Наименование оценочного 

 средства 

1 Общая характеристика сигналов ОПК-1 Тест, выполнение лабораторных работ 

2 Гармонический анализ сигналов ОПК-1 Тест, выполнение лабораторных работ 

3 Линейные стационарные системы ОПК-1 Тест, контрольная работа, выполнение 

лабораторных работ 

4 Аналоговые фильтры ОПК-1 Тест, выполнение лабораторных работ 

5 Дискретные модели сигналов ОПК-1 Тест, выполнение лабораторных работ 

6 Линейные дискретные системы ОПК-1 Тест, выполнение лабораторных работ 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Тестирование осуществляется с использованием выданных тест-заданий 

на бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методике вы-

ставления оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Решение стандартных задач осуществляется с использованием выданных 

задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществля-

ется проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка согласно 

методике выставления оценки при проведении промежуточной аттестации. 

                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисци-

плины 

№ 

п/п 

Авторы/ 

составители 
Заглавие 

Вид и годы 

издания 

Обеспе-

ченность 



8.1.1 Основная литература 

Л1.1 Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. — М.: 

Высш. шк., 2003. — 462 с. 

Учеб. для 

вузов, 2003 

0,5 

Л1.2 Гоноровский 

И.С. 

Радиотехнические цепи и сигналы. — М.: 

Дрофа, 2006. — 719 с. 

Учеб. посо-

бие, 2006 

0,5 

Л1.3 Макс Ж. Методы и техника обработки сигналов при 

физических измерениях: В 2-х томах. — М.: 

Мир, 1983. — Т. 1. 312 с. 

Моногра-

фия, 1983 

0,1 

8.1.2 Дополнительная литература 

Л2.1 Гольденберг Л. 

М., Матюшкин 

Б.Д., Поляк М.Н. 

Цифровая обработка сигналов: справочник. 

— М.: Радио и связь, 1985, 1990. — 312 с. 

Справоч-

ник, 1985, 

1990 

1 

Л2.2 Залманзон Л.А. Преобразования Фурье, Уолша, Хаара и их 

применение в управлении, связи и других об-

ластях. — М.: Наука, 1989. — 496 с. 

Моногра-

фия, 1989 

0,1 

Л2.3 Марпл-мл. С.Л. Цифровой спектральный анализ и его прило-

жения. — М.: Мир, 1990. — 584 с. 

Моногра-

фия, 1990 

0,1 

Л2.4 Мошиц Г., Хорн 

П. 

Проектирование активных фильтров: спра-

вочник. — М.: Мир, 1984. — 320 с. 

Справоч-

ник, 1984 

1 

Л2.5 Васильев В.П., 

Муро Э.Л., 

Смольский С.М. 

Основы теории и расчета цифровых филь-

тров. — М.: ИД «Академия», 2007. — 272 с. 

Учеб. посо-

бие, 2007 

0,1 

Л2.6 Клаассен К.Б. Основы измерений. Электронные методы и 

приборы в измерительной технике. — М.: 

Постмаркет, 2000. — 352 с. 

Учеб. посо-

бие, 2000 

0,5 

Л2.7 Дьяконов В.П. MatchCAD 2001: специальный справочник. 

— СПб.: Питер, 2002. — 832 с. 

Справоч-

ник, 2002 

1 

Л2.8 Ивановский Р.И. Компьютерные технологии в науке и образо-

вании. Практика применения систем 

MathCAD Pro. — М.: Высш. шк., 2003. — 431 

с. 

Учеб. посо-

бие, 2003 

0,5 

8.1.3 Методические разработки 

Л3.1 Вадутов О.С. Математические основы обработки сигналов. 

Практикум: учебное пособие / О.С. Вадутов. 

— Томск: Изд-во Томского политехническо-

го университета, 2007. — 100 с. 

Учеб. посо-

бие, 2007 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

лицензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессиональ-

ных баз данных и информационных справочных систем: 

Давыдов А.В. Сигналы и системы. Лекции и практикум на ПК // 

http://prodav.narod.ru/signals/index.html 

Давыдов А.В. Цифровая обработка сигналов. Лекции и практикум на ПК 

// http://prodav.narod.ru/dsp/index.html 

Системы компьютерной математики MathCAD, MATLAB. 

                  

http://prodav.narod.ru/signals/index.html


9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный компьютерный класс, оснащенный компьютерными програм-

мами для выполнения расчетов, и рабочими местами для самостоятельной под-

готовки обучающихся с выходом в Интернет. 

Контрольно-измерительное оборудование. 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Математические основы обработки сигналов» 

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются 

наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие 

отражения в учебной литературе. 

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ. 

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой вы-

полнения лабораторных работ и тестированием. 

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксиро-

вать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важ-

ные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий 

с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкова-

ний в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызыва-

ют трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать во-

прос и задать преподавателю на лекции или на практическом занятии. 

Лаборатор-

ная работа 

Лабораторные работы позволяют научиться применять теоретические знания, 

полученные на лекции, при решении конкретных задач. Чтобы наиболее раци-

онально и полно использовать все возможности лабораторных занятий, для 

подготовки к ним необходимо: разобрать лекцию по соответствующей теме, 

ознакомится с соответствующим разделом учебника, проработать дополни-

тельную литературу и источники, решить задачи и выполнить другие пись-

менные задания. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения учебно-

го материала и развитию навыков самообразования. Самостоятельная работа 

предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной литерату-

рой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка 

к промежу-

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в течение 

всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за 



точной атте-

стации 

месяц до промежуточной аттестации. Дни перед зачетом с оценкой эффектив-

нее всего использовать для повторения и систематизации материала. 
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