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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

теоретическое и практическое освоение методов и средств цифровой обработки
сигналов (ЦОС).

Задачи
дисциплины

изучение принципов построения цифровых систем обработки сигналов, освоение
основных методов и алгоритмов цифровой обработки сигналов;
освоение системных аспектов применения цифровой обработки сигналов при их
формировании и анализе в инфокоммуникационных системах;
овладение методами компьютерного моделирования систем обработки сигналов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информатика
Физика
ЭВМ и периферийные устройства

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Инженерно-техническая защита информации
Сети и телекоммуникации

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК2 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое проектирование систем

среднего и крупного масштаба и сложности.
ПК-2.1 Знать: понятие

нормальных форм;
стандарты создания и
разработки моделей БД;
язык манипулирования
данных; многозвенные
БД-ориентированные
приложения.

Студент знает преобразования сигналов при
цифровой обработке и связанные с ними
искажения и погрешности; алгоритмы
цифровой фильтрации и спектрального
анализа сигналов; понятие нормальных
форм; язык манипулирования данных

Тест

ПК-2.2 Уметь: проектировать БД
с учетом нормальных
форм; масштабировать
СУБД на организации
различных размеров;
осуществлять
концептуальное,
функциональное и
логическое
проектирование; БД-
ориентированных
приложений.

Студент умеет обоснованно оценить
необходимые параметры дискретизации и
квантования; выбрать наиболее
эффективный алгоритм обработки;
выполнить синтез цифрового фильтра на
ЭВМ; определить необходимую разрядность
процессора ЦОС, исходя из требуемой
точности обработки; промоделировать
алгоритм обработки на ЭВМ; осуществлять
концептуальное, функциональное и
логическое проектирование

Практическое
задание



ПК-2.3 Владеть: навыками
разработки БД-
ориентированных
приложений,
концептуального,
функциональное и
логического
проектирования БД-
ориентированных систем.

Студент владеет навыками осуществления
концептуального, функционального и
логического проектирования систем
среднего и крупного масштаба и сложности

Практическое
задание

ПК4 Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов
ПК-4.1 Знать: Принципы работы

компиляторов, сетевых
служб, операционных
систем, драйверов и т.д;
API – функции
программного
обеспечения.

Студент знает методы синтеза цифровых
фильтров и оценки точности ЦОС; общие
принципы и средства реализации ЦОС;·
основные применения ЦОС; принципы
работы компиляторов, сетевых служб,
операционных систем; компоненты
системных программных продуктов

Тест

ПК-4.2 Уметь: программировать
системное программное
обеспечение, в том числе
сетевые службы,
отдельный модули
операционной системы,
драйверы и т.д.; уметь на
практике использовать
вызовы API-функций.

Студент умеет реализовать ЦОС на
современной элементной базе с
использованием средств автоматизации
проектирования аппаратного и
программного обеспечения;
программировать системное программное
обеспечение

Практическое
задание

ПК-4.3 Владеть: навыками
системного
программирования;
навыками поиска и
использования API –
функций различного
системного программного
обеспечения.

Студент владеет средствами автоматизации
проектирования аппаратного и
программного обеспечения; навыками
системного программирования

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Введение Основные типы сигналов. Нормирование времени.
Обобщенная схема ЦОС. Методы и средства ЦОС.
Аналоговые сигналы. Типовые дискретные
сигналы.
Нормирование частоты. Основная полоса частот.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ПК-2.1
ПК-4.1

2. Основы анализа
сигналов

Понятие сигнала. Системы обработки сигналов.
Классификация сигналов. Энергия и мощность
сигнала. Ортогональные преобразования при ЦОС.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ПК-2.1
ПК-4.1



3. Преобразование
Фурье

Ряд Фурье. Примеры разложения в ряд Фурье.
Преобразование Фурье. Примеры расчёта
преобразования Фурье. Свойства преобразования
Фурье. Преобразование аналоговых сигналов в
цифровые.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ПК-2.1
ПК-4.1

4. Корреляционный
анализ

Корреляционная функция. Взаимная
корреляционная функция. Связь между
корреляционными функциями и спектрами
сигналов. Энергетические расчёты в спектральной
области.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-2.1
ПК-4.1

5. Сигналы и их
преобразования
при цифровой
обработке

Общая структура системы цифровой обработки
аналоговых сигналов. Дискретизация сигналов по
времени. Математические модели дискретных
сигналов. Квантование сигнала по уровню и
кодирование, математические модели квантования
и цифрового кодирования.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ПК-2.1
ПК-4.1

6. Условия выбора
разрядности АЦП

Условия выбора разрядности АЦП. Условия
математической адекватности цифрового и
дискретного сигналов. Преобразование сигналов
из цифровой формы в аналоговую.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ПК-2.1
ПК-4.1

7. Фурье –
представление
временных
последовательнос
тей

Спектр мощности, амплитудный и фазовый
спектры, вычисляемые через ДПФ. Обзор методов
вычисления ДПФ. Вывод формул БПФ.
Классификация алгоритмов БПФ. Алгоритм БПФ с
прореживанием по времени по основанию 2.
Алгоритм БПФ с прореживанием по частоте по
основанию 2. Граф-схемы алгоритмов вычисления
БПФ.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ПК-4.2
ПК-2.1
ПК-4.1

8. Применение
метода БПФ

Вычисление корреляционной последовательности.
Вычисление свертки.
Двухмерное ДПФ.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ПК-4.3
ПК-2.1
ПК-4.1

9. Класс
несинусоидальны
х ортогональных
функций

Непрерывные и дискретные несинусоидальные
функции. Функции Радемахера и Хаара. Функции
Уолша. Преобразование Уолша-Адамара.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ПК-2.1
ПК-4.1

10. Применение
ортогональных
преобразований

Винеровская фильтрация.
Линейные фильтры. RC-фильтр. Усреднение.
Медианный фильтр.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ПК-2.1
ПК-4.1

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 2



2. 4 2 0 2 2
3. 4 2 0 2 4
4. 4 2 0 2 4
5. 3 1 0 2 4
6. 3 1 0 2 4
7. 4 2 0 2 4
8. 4 2 0 2 4
9. 4 2 0 2 4

10. 4 2 0 2 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 18 0 18 68

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа



Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-2.1»
Вопрос №1.
Как определить Детерминированный сигнал?

Варианты ответов:
1. Значение этого сигнала в любой момент времени определяется точно.
2. В любой момент времени этот сигнал представляет собой случайную величину, которая

принимает конкретное значение с некоторой вероятностью.
3. В любой момент времени этот сигнал представляет собой не случайную величину, которая

принимает конкретное значение с некоторой вероятностью.
4. Значение этого сиглана нельзя определить точно в любой момент времени.

Вопрос №2.
Чему соответствует интегрирование в частотной области?

Варианты ответов:
1. Умножению на jw.
2. Умножению на 2pi.
3. Умножению на 1/(jw).
4. Умножению на 1/(2pi).

Вопрос №3.



Какими параметрами определяется гармонический сигнал? 

Варианты ответов:
1. Амплитудой А и частотой ?.
2. Амплитудой А и начальной фазой ?
3. Амплитудой А, частотой ? и начальной фазой ?.
4. Частотой ? и начальной фазой ?.

Вопрос №4.
Z -преобразование имеет свойства

Варианты ответов:
1. Нелинейность
2. Цикличность
3. Линейность, задержка, свёртка
4. Сопряжённость

Вопрос №5.
При обработке сигналов приходится увеличивать или уменьшать частоту дискретизации сигналов. Что
производит функция передискретизации

Варианты ответов:
1. Повышает чистоту дискретизации в целое число раз
2. Изменение частоты дискретизации в произвольное число раз
3. Понижение частоты дискретизации в целое число раз
4. повышение частоты дискретизации в произвольное число раз

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-2.2»
Разложить заданную функцию в ряд Фурье на заданном интервале

1. f(t) := g⋅e− (g⋅ t ) ;
2. Последовательность прямоугольных импульсов с амплитудой А, длительностью τ и периодом
повторения Т.
3. Последовательность прямоугольных импульсов со скважностью, равной двум (длительность
импульсов и промежутков между ними равны).
4. Односторонний экспоненциальный импульс.
5. Гауссов импульс.
6. .

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.3»
Определить шаг дискретизации функции. Использовать разложение в ряд Фурье.

1. t) := g⋅e− (g⋅ t ) ;
2. Прямоугольный сигнал амплитудой А и длительностью Т.
3. Сигнал sin(x)/x.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-4.1»
Вопрос №1.
Чему соответствует интегрирование в частотной области?

Варианты ответов:
1. Умножению на jw.
2. Умножению на 2pi.
3. Умножению на 1/(jw).
4. Умножению на 1/(2pi).

Вопрос №2.
Эффекты связанные с конечной разрядностью представления чисел квантования в цифровых системах
разделяются на категории. Какой из вариантов не относится к ним?

Варианты ответов:
1. Шум квантования, возникает при аналого-цифровом преобразование
2. Искажение характеристик
3. Переполнение разрядной сетки
4. Округление промежуточных результатов вычисления

Вопрос №3.
Для формирования случайных сигналов служак какие функции



Варианты ответов:
1. Равномерное и нормальное распределение
2. Нормальное и быстрое распределение
3. Равномерное и быстрое распределение
4. Равномерное и распределение с заданной точностью.

Вопрос №4.
Ряд Фурье справедлив для 

Варианты ответов:
1. Не периодического сигнала
2. Периодического сигнала
3. Аналитический сигнал
4. Гармонический сигнал

Вопрос №5.
Как описывается линейная цепь в пространстве состояний

Варианты ответов:
1. s'(t)=As(t)
2. s'(t)=Bs(t)
3. y(t)=Cs(t)+Dx(t)
4. s'(t)=As(t)+Bx(t)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-4.2»
Определить шаг дискретизации, используя преобразование Фурье.

f(t) := g⋅e− (g⋅ t )

f(t)=cos(wt)*exp(-kt)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-4.3»



Дифференцирование и интегрирование сигналов
1. Задана случайная функция
Y(t) = X SIN(t )+ t,
где Х случайная величина с МХ = 2.3, DX = 1.3. Найти числовые характеристики MV, DV, KV(t1, t2 )
случайной функции
V(t) = ∫Y (t)dt.

2. Задана случайная функция

Y(t) = X℮ -t + 3,
где Х случайная величина с МХ = 3, DX = 1.2. Найти числовые характеристики MV, DV, KV(t1, t2)
случайной функции
V(t) = ∫Y (t)dt.

3. Задана случайная функция
Y = X SIN(t),
где Х случайная величина с МХ = 3, DX = 1.5. Найти числовые характеристики MV, DV, KV(t1, t 2)
случайной функции
V =dY/dt.
4. Задана случайная функция
Y = X*COS(2t),
где Х случайная величина с МХ = 3, DX = 1.5. Найти числовые характеристики MV, DV, KV(t1, t 2)
случайной функции
V = dY/dt.
5. Задана случайная функция
Y =X*COS(t),
где Х случайная величина с МХ = 3, DX = 1.5. Найти числовые характери-стики MV, DV, KV (t1, t2)
случайной функции
V= ∫Y (t)dt.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение

1. Основные типы сигналов.



2. Нормирование времени.
3. Обобщенная схема ЦОС. Методы и средства ЦОС.
4. Типовые дискретные сигналы.
5. Нормирование частоты. Основная полоса частот.

Тема 2. Основы анализа сигналов
6. Понятие сигнала.
7. Системы обработки сигналов.
8. Классификация сигналов.
9. Энергия и мощность сигнала.
10. Ортогональные преобразования при ЦОС.

Тема 3. Преобразование Фурье
11. Ряд Фурье.
12. Преобразование Фурье.
13. Преобразование аналоговых сигналов в цифровые.

Тема 4. Корреляционный анализ
14. Корреляционная функция.
15. Взаимная корреляционная функция.
16. Связь между корреляционными функциями и спектрами сигналов.
17. Энергетические расчёты в спектральной области.

Тема 5. Сигналы и их преобразования при цифровой обработке
18. Общая структура системы цифровой обработки аналоговых сигналов.
19. Дискретизация сигналов по времени. Математические модели дискретных сигналов.
20. Квантование сигнала по уровню и кодирование, математические модели квантования и
цифрового кодирования.

Тема 6. Условия выбора разрядности АЦП
21. Условия выбора разрядности АЦП.
22. Условия математической адекватности цифрового и дискретного сигналов.
23. Преобразование сигналов из цифровой формы в аналоговую.

Тема 7. Фурье – представление временных последовательностей
24. Спектр мощности, амплитудный и фазовый.
25. Методы вычисления ДПФ.
26. Формула БПФ. Классификация алгоритмов БПФ.
27. Граф-схемы алгоритмов вычисления БПФ.

Тема 8. Применение метода БПФ
28. Вычисление корреляционной последовательности.
29. Вычисление свертки.
30. Двухмерное ДПФ.

Тема 9. Класс несинусоидальных ортогональных функций
31. Непрерывные и дискретные несинусоидальные функции.
32. Функции Радемахера и Хаара. Функции Уолша.
33. Преобразование Уолша-Адамара.

Тема 10. Применение ортогональных преобразований
34. Винеровская фильтрация.
35. Линейные фильтры. RC-фильтр. Медианный фильтр.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Новиков
П.В.

Цифровая обработка
сигналов

Вузовское
образование

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76797.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Васюков
В.Н.

Цифровая обработка
сигналов: сборник задач и
упражнений

Новосибирский
государственный
технический
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91481.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Рясный
Ю.В.
Дежина
Е.В.,Черных
Ю.С
Ремизов
С.Л.

Цифровая обработка
сигналов. Часть 3. Методы и
алгоритмы обработки
сигналов адаптивными КИХ
и БИХ - фильтрами

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78149.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Кравченко

В.Ф.
Чуриков
Д.В.

Цифровая обработка
сигналов атомарными
функциями и вейвлетами

Техносфера 2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/84710.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Иванова
В.Е.
Тяжев А.И.

Цифровая обработка
сигналов и сигнальные
процессоры

Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75425.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

http://www.iprbookshop.ru/76797.html
http://www.iprbookshop.ru/91481.html
http://www.iprbookshop.ru/78149.html
http://www.iprbookshop.ru/84710.html
http://www.iprbookshop.ru/75425.html


Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.
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