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1. Информация о преподавателях: 

 

Лектор 

Бактыбаев М.К. 

Офисные часы, кабинет  ИМС 202 

murat.baktybayev@mail.ru 

 Лектор 

 (лабораторные занятия) 

Базарбай Л. 

Офисные часы, кабинет  ИМС 202 

mami_yep@mail.ru  

 

2.Цель курса: Целью курса является изучение физических процессов базовых 

элементов в системах обработки сигналов являющихся основой современной 

информационной технологий. 
3.Краткое описание курса: изложены основы теории дискретных сигналов, алгоритмы 
синтеза дискретных фильтров, влияние эффектов квантования и конечной точности 
вычислений на работу цифровых устройств, а также методы модуляции, применяемые для 
передачи цифровой информации. Подробно изложена теория дискретных сигналов, 
дискретной фильтрации и дискретного анализа. А также возможности волоконно-оптических 
систем передачи по удовлетворению коммуникационных потребности столь грандиозны, что 
они позволяют с оптимизмом смотреть на дальнейшее расширение объемом передаваемой 
информации. Ни одна из существующих систем связи – радиосвязь, спутниковая связь, 
радиорелейная связь, связь через электрические кабельные системы – не может 
конкурировать по объему передаваемой информации с волоконно-оптической связью. 
Знания, полученные при прохождении дисциплины: 

- физические принципы работы, характеристики, параметры и эквивалентные схемы 

ПДС; 

- типовые схемотехнические решения схем усилителей, регенераторов, ретрансляторов 

и временные диаграммы уровней оптических сигналов; 

- исправляющие коды обработки сигналов. 
Умения и навыки (профессиональные, управленческие, коммуникативные …), 
полученные при прохождении дисциплины 

- использовать различные источники излучения в электрических схемах, выбирать 

коды ПДС. и их применения; 

- эксплуатировать системы; 

- анализировать работу элементных баз системы ; 

- работать технической литературой, справочниками, ГОСТами и технической 

документацией. 
Сформировать у студентов  умения и навыки проведения экспериментальных и 

теоретических исследований на современном уровне и на современной измерительной 
аппаратуре, методикам обработки полученных результатов. 
4.Пререквизиты: перечень предшествующих дисциплин, необходимых для освоения 
изучаемой дисциплины: Материал дисциплины базируется на сведениях, излагаемых в 
дисциплинах: информатика; микросхемотехника; теория информации. 

- 5.Постреквизиты: Данная дисциплина является основой для изучения и 

проектирования информационно-измерительных систем, компьютерные сети; интернет 

технологий; объектно- ориентированы программирование. 
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6.Список литературы: 

 

Базовая литература Дополнительная литература 

1. Цифровая обработка сигналов / А.Б. 
Сергиенко – СПб.: Питер, 2003. 

1. Прянишников В.А. Электроника. – 

СПб.: Учитель и ученик, 2003. 
2. Ниеталин Ж.Н., Кусен К.Е., Ниеталина 
Ж.Ж. Учебн. пособие к лабораторным 
работам по курсу «Теория электрической 
связи» - Алматы: КазНТУ, 2000. 

2. Голд Б., Рэйдер Ч. Цифровая обработка 
сигналов / Пер. с англ.; Под ред. А.М. 
Трахтмана. – М.: Сов. Радио, 1973. 
 

3. Digital Signal Processing Applications Using 
the ADSP-2100 Family. – Prentice Hall, 
Englewood Cliffs, 1992.  

3. Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и 
применение цифровой обработки сигналов 
/ Пер. с англ.; Под ред. Ю.И. 
Александрова. – М.: Мир, 1978. 

4. Марпл-мл. С.Л. Цифровой спектральный 
анализ и его приложения / Пер. с англ. – М.: 
Мир, 1990. 

4. Гершунский Е.С. Электроника. – Киев: 
Вища школа, 1977. 

 
5. Куприянов М.С., Матюшкин Б.Д. 
Цифровая обработка сигналов: процессоры, 
алгоритмы, средства проектирования. – 
СПб.: Политехника, 1999.  

5. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника. – 

М.: Высшая школа, 1991. 

6. Кусен К.Е. Метод. указания к проведению 
лаб. работ по дисц. «Цифровые устройства и 
основы вычислительной техники» - Алматы: 
КазНТУ, 2005. 

6. Джонс М.Х. Электроника. 

Практический курс. – М.: Постмаркет, 

1999.  

 
7. Кусен К.Е. Метод. указания к проведению 
практ. занятий по дисц. «Аналоговые 
электронные устройства» - Алматы: 
КазНТУ, 2005. 

7. Изьюрова Г.И., Королев Г.В., Терехов 

В.А. и др. Расчет электронных схем. – М.: 

Высшая школа, 1987. 
 

8. Опадчий Ю.Ф., Глудкин О.П., Гуров А.И. 
Аналоговая и цифровая электроника. – М.: 
Горячая линия-Телеком, 2003. 

8. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая 

схемотехника. – М.: Мир, 1983. 

 

 

7.Календарно - тематический план: 

 

Н
ед

е

л
я

 

Тема лекции 
Тема лабораторной 

работы 

Ссылка  

на 

литературу 

Задание 
Срок 

сдачи 

1 Цифровая 
обработка 
сигналов. 
Преобразование 
Фурье и 
обобщенные 
функции. 

Основы теории 

цифровой обработки 

сигналов  

[1] стр 100-
159 

  

2 Восстановление 
дискретного 
сигнала. 
Преобразование 
Фурье от 
последовательно
сти. 

Исследование спектров 
дискретных сигналов 

[1] стр 100-
159 

 СРС-1 

3 Преобразование Исследование [3] стр 179-   
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Фурье. 
Цифровые 
фильтры. 
Фильтры 
первого порядка. 
Фильтры 
второго и 
высших 
порядков. 

процессов 
дискретизации и 
восстановления 
аналоговых сигналов. 

205 

4 Шум от 
квантования 
сигнала. 
Быстрые схемы 
дискретного 
преобразования 
Фурье для 
обработки 
сигналов. 

Исследование 
статистических 
характеристик 
дискретных 
источников 
информации. 

[3] стр 179-
205 

 Сдача 
СРС-1 

5 Кодирование 
канала. 
Вероятность 
ошибки.  
Построение 
кодов с 
исправлением 
ошибок. Коды с 
повторениями. 
Код с одним 
разрядом 
контроля 
четности. Код 
Хемминга. 
Линейные коды. 

Исследование процесса  
кодирования 

[3] стр 53-
85 

  

6 Матричная 
форма кодов 
Хемминга. 
Циклические 
коды. 
Сверочные 
коды. Каскадные 
коды. Турбо-
коды. 

Исследования процесса 
АЦП и ЦАП 

[3] стр 53-
85 

  

7 Сравнение 
методов 
коррекции 
ошибок. 
Автокорреляция 
и ее вычисление. 
Применения 
автокорреляцио
нной функции. 

Исследование методов 
обработки данных. 
Эффект Доплера и 
смежные вопросы. 
Преобразование 
Хартли. Строение 
матрицы Адамара. 
Преобразования 
Адамара и Хаара.  

[3] стр 145-
162 

  

8 1-я промежуточная (Midterm) аттестация  Мультивар
иантный 
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тест 
9 Основные 

показатели 
ВОСП для 
обработки 
сигналов. 
Достоинства и 
недостатки  
волоконно-
оптических 
систем 
передачи. 

Анализ обработки 
функциональных 
модулей SDH 

[3] стр 145-
162 

  

10 Исследование 

работы схемы 

двухволоконной 

однополосной 

однокапельной 

ВОСП. 

Структурная 

схема ВОСП со 

спектральным 

разделением. 

Синтез периодических 
сигналов с 
использованием ЦПОС 

[5] стр 136-
261 

 СРС-2 

11 Процесс 
обработки 
оптического 
волокна системы 
передачи. 
Элементная база 
ВОСП. 
Оптические 
фильтры. 

Гармонический анализ 
сигналов при помощи 
рядов Фурье с 
использованием ЦПОС 

[5] стр 136-
261 

  

12 Принципиальная 
схема модуля с 
лазерным 
диодом.   
Функциональны
е элементы 
приемных 
оптоэлектронны
х цифровых 
модулей. 

Реализация цифровых 
фильтров на ЦПОС 
TMS320C6711(5402) 

[1] стр 113-
151 

 Сдача 
СРС-2 

13 Обработка  
сигналов 
линейного 
тракта ВОСП. 
Регенераторы 
ВОСП. 
Обработка  
сигналов 
линейных кодов  
ВОСП. 
Преобразование 
кода NRZ в BI-L 

Реализация на ЦПОС 
систем с 
многочастотной 
дискретизацией 

[1] стр 113-
151 
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код. 
14 Основные 

принципы 
системы 
управления 
SDH. 

Реализация на ЦПОС 
гомоморфной 
обработки речевых 
сигналов 

2] стр 256-
290 

  

15 2-я финальная (Endterm) аттестация  Мультивар
иантный 

тест 
 Финальный экзамен  Письменн

ый экзамен 

 

*В календарно – тематическом календаре возможны изменения с учетом праздничных дней 

 

8.Задания и краткие методические указания по их выполнению: 

 

✓ Самостоятельная работа студента (СРС): СРС студенты выполняют в соответствии с 

выданными преподавателем вопросами и заданиями 

1. Нестационарный дискретный источник.  
2. Стационарный источник.   
3. Детерминированный источник информации.  
4. Дискретный источник с неравновероятностными независимыми знаками. 
5. Оптимальное кодирование по Хаффману. 
6. Методы демодуляции сигналов. 
7. Методы получения модулированных сигналов и модуляционные характеристики 

модуляторов. 
8. Зависимость уровня сигнала на выходе демодулятора от частоты следования и 

длительности импульсов переносчика. 
9. Зависимость качества передачи сигналов от амплитудно-частотных и фазо-

частотной характеристик  фильтров в модуляторах и демодуляторах.  
10. Составить схему АЦП, реализующего метод последовательного счета и пояснить 

принцип действия. 
11. Сформировать требование к аналоговым элементам исследуемого АЦП. 
12. Перечислить основные методы преобразования цифрового кода в аналоговую 

величину и их отличительные особенности. 
13. Оценить достоинства и недостатки каждого метода. 
14. Назначение ЦАП. 
15. Работа устройств набора кода.  
16. Дискретные системы.. 
17.  Преобразование случайного сигнала в дискретной системе. 
18.  Преобразование способов описания дискретных фильтров. 
19. Проектирование дискретных фильтров.  
20. Цифровая обработка сигналов.  
21. Преобразование Фурье и обобщенные функции. 
22. Восстановление дискретного сигнала.  
23. Преобразование Фурье от последовательности. 
24. Преобразование Фурье.  
25. Цифровые фильтры.  
26. Фильтры первого порядка.  
27. Фильтры второго и высших порядков. 
28. Шум от квантования сигнала.  
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29.  Быстрые схемы дискретного преобразования Фурье для обработки сигналов. 
30.  Кодирование канала.  
31.  Вероятность ошибки.   
32.  Построение кодов с исправлением ошибок.  
33.  Коды с повторениями.  
34.  Код с одним разрядом контроля четности. 
35.  Код Хемминга.  
36.  Линейные коды. 
37.  Матричная форма кодов Хемминга. 
38.  Циклические коды. Сверхточные коды.  
39.  Каскадные коды.  
40.  Турбо-коды. 
41.  Сравнение методов коррекции ошибок.  
42.  Автокорреляция и ее вычисление.  
43.  Применения автокорреляционной функции. 
44.  Спектр дискретных сигналов. 
45.  Процесс дискретизации и восстановления аналоговых сигналов. 
46.  Статистические характеристики дискретных источников информации. 
47. Эффективное кодирование. 
48. Способы модуляции и исследование спектров модулированных сигналов. 
49. Эффект Доплера. Преобразование Хартли. Строение матрицы Адамара. 

Преобразования Адамара и Хаара.  
 

✓ Совместная работа с преподавателем (СРСП): СРСП студенты выполняют в 

соответствии с выданными преподавателем вопросами и заданиями: 

1. Классификация сигналов. Энергия и мощность сигнала. 

2. Дискретные случайные сигналы.  

3. Спектральные характеристики случайных процессов. 

4. Связь между корреляционными функциями и спектрами сигналов. 

 
Лабораторная работа: Лабораторные работы выполняются в соответствии с графиком, 

приведенным в календарно-тематическом плане. Лабораторные задания представляют 
собой разработку и составление программ решения конкретных задач. Задания будут 
представлены на сайте в портале. Выполнение заданий оформляется соответствующим 
образом и предусматривает использование ……. Будет учитываться своевременность 
выполнения и сдачи работ. 

 

РК 1 - Мультивариантный тест №1 в тестовом форме (по всему материалу, пройденному 

за первые 7 недель обучения) 

РК 2 - Мультивариантный тест №2 в тестовом форме (по всему материалу, пройденному 

за курс обучения) 

 

✓ Экзамен: Итоговый экзамен охватывает и обобщает весь материал курса. Экзамен 

проводится в письменной форме и охватывает разные типы заданий: письменные вопросы, 

охватывающие пройденный лекционный материал, практическое решение конкретной 

задачи. Продолжительность экзамена 2 академических часа. Никаких дополнительных 

заданий к экзамену для повышения оценки в случае, если она низкая, выдаваться не будут. 

 

9.Критерии оценивания работ: 

Оценка  по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент оценки 

 

Критерий 
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А 95 – 100 

«Отлично» – заслуживает обучающийся, обнаруживший 

всесторонее, систематическое и глубокое знание учебного 

материала, умение свободно выполнять практические 

задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную литературу и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. 

A - 90 – 94 

«Отлично» – заслуживает обучающийся, обнаруживший 

всесторонее, систематическое и глубокое знание учебного 

материала, умение свободно выполнять практические 

задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную литературу, однако не знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. 

В + 85 – 89 

«Хорошо» – выставляется обучающимся, показавшим 

систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. 

В 80 – 84 

«Хорошо» – выставляется обучающимся, показавшим 

систематический характер знаний по дисциплине, однако 

не способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. 

В - 75 – 79 

«Хорошо» – выставляется обучающимся, у которых 

отсутствует систематический характер знаний по 

дисциплине, не способным к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности. 

С + 70 – 74 

«Удовлетворительно» – выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности при выполнении заданий, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения 

под руководством преподавателя. 

С 65 – 69 

«Удовлетворительно» – выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности при выполнении заданий, но 

обладающим возможными знаниями для их устранения 

под руководством преподавателя. 

С - 60 – 64 

«Удовлетворительно» – выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности при выполнении заданий, не 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения. 

D + 55 – 59 

«Удовлетворительно» – выставляется обучающимся, 

допустившим значительные погрешности при 

выполнении заданий, не обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения. 

D 50 – 54 

«Удовлетворительно» – выставляется обучающимся, 

допустившим принципиальные ошибки при выполнении 

заданий, не обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения. 

F 0 – 49 

«Неудовлетворительно» - ставится обучающимся, 

которые не могут продолжить обучение или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании 

образовательного учреждения без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине 
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10.Политика поздней сдачи работ: 

Соблюдать сроки сдачи лабораторных/практических работ, СРС, СРСП. При 

несвоевременной сдаче работ предусматривается уменьшение максимального балла на 10%.  

 

11.Политика посещения занятий: 

Студент не должен опаздывать и пропускать занятия, должен быть пунктуальным и 

обязательным. Во время занятий отключать сотовые телефоны, быть подготовленным к 

занятиям. Если Вы вынуждены пропустить рубежный контроль или финальный экзамен по 

уважительным причинам, Вы должны предупредить преподавателя заранее до контроля или 

экзамена. 

 

12.Политика академического поведения и этики: 

  Будьте толерантны, уважайте чужое мнение. Возражение формулируйте в корректной 

форме. Плагиат и другие формы нечестной работы недопустимы. Недопустимы 

подсказывание и списывание во время экзаменов, сдача экзамена за другого студента. 

Студент, уличенный в фальсификации любой информации курса, получит итоговую оценку 

«F». 
В рамках обучения по дисциплине недопустимы любые коррупционные проявления 

в любой форме. Организатор таких действий (преподаватель, студенты или третьи лица по 
их поручению) несут полную ответственность за нарушение законов РК. 

  Помощь: За консультациями по выполнению самостоятельных работ, их сдачей и 

защитой, а также за дополнительной информацией по пройденному материалу и всеми 

другими возникающими вопросами по читаемому курсу обращайтесь к преподавателю в 

период его офис часов или через электронные средства связи круглосуточно. 
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