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Аннотированная программа учебной дисциплины: Цифровая обработка сигналов 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Дискретная математика 
Методы математического моделирования 
Основы цифровой техники 
Программно-аппаратные средства обеспечения 
информационной безопасности 
Радиоприемные и радиопередающие устройства 
Теория информации и кодирования 
Теория электрических цепей 
Техника микропроцессорных систем 
Электроника и схемотехника 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Преддипломная практика 
Проектирование устройств и систем на ПЛИС 
Проектирование устройств и систем на цифровых сигнальных 
процессорах 

Концепция учебной 
дисциплины 

Данная дисциплина является одной из дисциплин 
профессиональной подготовки специалиста по специальности 
"Информационная безопасность телекоммуникационных 
систем" (специализация "Системы подвижной цифровой 
защищенной связи"). Ее изучение должно обеспечить 
формирование основных теоретических и практических знаний, 
раскрывающих сущность и значение цифровой обработки 
сигналов.  
Курс предусматривает чтение проблемных лекций по основным 
разделам тематического плана. Это позволит сформировать 
базисные знания охватывающие совокупность проблем, 
связанных с построением систем обработки сигналов, что будет 
способствовать успешному изучению последующих 
профессиональных и специальных дисциплин.  
Лекционный курс обеспечен презентациями, позволяющими 
лучше усвоить излагаемый материал.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью преподавания  дисциплины  является ознакомление 
студентов с принципами цифровой обработки сигналов (ЦОС), 
алгоритмами, реализующими эти принципы, устройствами ЦОС, 
в том числе сигнальными процессорами, применениями ЦОС в 
устройствах вычислительной техники, бытовой и промышленной 
РЭА. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Приобретение знаний, умений и навыков в области описания, 
представления и преобразований сигналов, описания и 
разработки систем обработки сигналов, основных алгоритмов 
ЦОС, программной и аппаратной реализации алгоритмов ЦОС. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Основные понятия ЦОС 
Модуль 2. Сигналы 
Модуль 3. Системы обработки сигналов 
Модуль 4. Цифровые фильтры 
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Модуль 5. Дискретное преобразование Фурье 
Модуль 6. Реализация алгоритмов ЦОС 
Модуль 7. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-3; ОПК-5; ПК-2;  
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