
 Аннотация  

к рабочей программе дисциплины: «Цифровая обработка сигналов» 

направление подготовки: 11.03.02 - «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи» 

профиль: «Интеллектуальные инфокоммуникационные системы»  

 

1. Цели освоения 

дисциплины» 

формирование у обучающихся знаний, умений, навыков в 

области обработки сигналов и информации. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточ

ной 

аттестации 

ОПК-2.  

Способен 

самостоятельно 

проводить 

экспериментальные 

исследования и 

использовать 

основные приемы 

обработки и 

представления 

полученных данных 

ОПК-2.1. 

Находит 

и критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую 

для решения 

поставленной 

задачи, 

разрабатывает 

решение 

конкретной 

задачи, выбирая 

оптимальный 

вариант, 

оценивая его 

достоинства и 

недостатки, 

формулирует в 

рамках 

поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих 

ее достижение 

и определяет 

ожидаемые 

результаты 

решения 

выделенных 

задач 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет 

Знать:  

-основные 

принципы 

обработки 

информации. 

Уметь: 

- использовать 

полученные 

навыки для 

решения 

поставленных 

задач 

Владеть: 

-современными 

методами 

обработки 

информации 

 Вопросы для 

опроса, вопросы 

для рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторных 

работ 

Вопросы для 

зачета с 

оценкой 

ОПК-2.2. Усвоил 

основные 

методы и 

Обучающийся, 

освоивший дис-

циплину, будет 

Вопросы для 

опроса, вопросы 

для рейтинг- 

Вопросы для 

зачета с 

оценкой 



средства 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований, 

системы 

стандартизации 

и сертификации, 

выбирает 

способы и 

средства 

измерений, 

проводит 

эксперименталь

ные 

исследования, 

использует 

способы 

обработки и 

представления 

полученных 

данных и оценки 

погрешности 

результатов 

измерений 

Знать:  

-методы 

проведения 

экспериментов. 

 Уметь: 

-использовать 

математический 

аппарат 

обработки 

сигналов. 

Владеть: 

-методами 

компьютерной 

обработки 

информации. 

контроля, 

вопросы для 

защиты ла-

бораторных 

работ 

ОПК-3. Способен 
применять методы 
поиска, хранения, 
обработки, анализа и 
представления в 
требуемом формате 
информации из 
различных 
источников и баз 
данных, соблюдая 
при этом основные 
требования 
информационной 
безопасности 

 

ОПК-3.1. Изучил 
современные 
принципы поиска, 
хранения, 
обработки, 
анализа и 
представления 
информации в 
требуемом 
формате, методы 
и навыки 
обеспечения 
информационной 
безопасности. 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет 

Знать:  

-основы методы 

обработки и 

хранения 

информации 

Уметь: 

-использовать 

методы цифровой 

обработки 

сигналов. 

 Владеть: 

- пакетами 

компьютерных 

программ для 

разработки 

систем обработки 

информации 

Вопросы для 

опроса, вопросы 

для рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторных 

работ 

Вопросы для 

зачета с 

оценкой 

ОПК-3.2. 
Использует 
информационно-
коммуникационн
ые технологии 
при поиске 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет 

Знать:  

-основные 

Вопросы для 

опроса, вопросы 

для рейтинг- 

контроля, во-

просы для за-

щиты лабора-

Вопросы для 

зачета с 

оценкой 



необходимой 
информации, 
решает задачи 
обработки данных 
с помощью 
средств 
вычислительной 
техники, 
применяет 
методы и навыки 
обеспечения 
информационной 
безопасности. 

 

средства систем 

обработки 

сигналов 

Уметь: 

-оцифровывать 

аналоговые 

сигналы. 

 Владеть: 

- математическим 

аппаратом 

цифровой 

фильтрации. 

торных работ 

     

3.Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.22 «Цифровая обработка сигналов» относится к 

обязательной части программы бакалавриата по направлению 

подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи» с профилем «Интеллектуальные инфокоммуникационные 

системы». 

Дисциплина читается на 3 курсе в 5 семестре очной формы, в 6 

семестре очно-заочной и на 4 курсе заочной формы обучения. 

4.Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 

часов). 

5.Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет с оценкой 

Составитель:  Кабышев А.М., доц., к.т.н. 

 

 


