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I. Пояснительная записка 

Цифровая обработка сигнала– это аппаратно-программный комплекс, 

обеспечивающий получение необходимой информации о свойствах и состоя-

нии сигнала, его первичная обработка, хранение, передача, вторичная обра-

ботка и выдача данных в заданной форме для решения разнородных профес-

сиональных задач пользователей системы. 

Свойства и состояние физического объекта характеризуются различны-

ми физическими величинами (температура, давление, солнечная радиация и 

т.д.), имеющими, как правило, неэлектрическую природу. Для преобразова-

ния этих физических величин в электрические сигналы используются изме-

рительные преобразователи (датчики).  

Главная цель обработки формируемых датчиками аналоговых электри-

ческих сигналов заключается в необходимости получения содержащейся в 

них информации. Эта информация обычно присутствует в амплитуде сигнала 

(абсолютной или относительной), в частоте или в спектральном составе, в 

фазе или в относительных временных зависимостях нескольких сигналов. 

Как только желаемая информация будет извлечена из сигнала, она может 

быть использована различными способами.  

Сигналы могут быть обработаны с использованием аналоговых методов 

(аналоговой обработки), цифровых методов (цифровой обработки) или ком-

бинации аналоговых и цифровых методов (комбинированной обработки).  

Цифровая обработка обладает целым рядом достоинств по сравнению с 

аналоговой обработкой. Однако невозможно обработать физические анало-

говые сигналы, используя только цифровые методы. Практически всегда в 

системах сбора и обработки данных используется комбинированная обработ-

ка сигналов. 

Развитие техники аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразо-

вания, разработка и серийный выпуск программируемых логических инте-

гральных схем (ПЛИС), однокристальных микроконтроллеров и цифровых 

сигнальных процессоров привело к изменению схемотехники систем сбора и 

обработки данных, к практически полному вытеснению аналоговых процес-

соров, к появлению программно-управляемых систем сбора и обработки дан-

ных. 

Разработка систем сбора и обработки данных с использованием совре-

менной элементной базы и специализированных систем автоматизированно-

го проектирования (САПР) по существу представляет собой новую техноло-

гию проектирования электронных схем. Процесс проектирования цифрового 

устройства заключается в описании его функционирования на исходном язы-

ке, выполнении автоматизированного синтеза, проведении имитационного 

моделирования системы в условиях работы, близких к реальным условиям и 

в настройке выбранных элементов с помощью программатора.  
Цель изучения дисциплины 

Подготовка специалиста, владеющего фундаментальными знаниями и 

практическими навыками в области цифровой электроники, цифровой обра-
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ботки сигналов,в вопросах разработки программного и аппаратного обеспе-

чения систем сбора и обработки данных, способного к решению организаци-

онных, научных и технических задач. 

Задачи дисциплины  

Освоение теоретических основ цифровой электроники; освоение совре-

менных систем автоматизированного проектирования аппаратного и про-

граммного обеспечения систем сбора и обработки сигналов; формирование 

практических навыков использования основных технических средств при 

решении профессиональных проблем; выработка умения оценивать эффек-

тивность применения современной элементной базы электроники в системах 

сбора и обработки данных и определять их основные параметры, квалифици-

рованно формулировать задания на разработку электронной аппаратуры и 

оценивать еесовместимость с другими устройствами. 

В результате усвоения этой дисциплины магистрант должен: 

знать: 

 элементную базу современных систем сбора и обработки сигнала; 

 особенностимикроконтроллерных систем сбора и обработки сигнала; 

 особенностисистем сбора и обработки сигнала, построенных по типу 

«жесткой логики»; 

 программное обеспечение систем сбора и обработки данных. 

уметь: 

 использовать перспективную элементную базу для реализации систем 

сбора и обработки сигнала;  

 анализировать аппаратное и программное обеспечение систем сбора и 

обработки сигнала; 

 применять современные методы схемотехнического проектирования 

цифровых и аналоговых микроэлектронных устройств систем сбора и 

обработки сигнала. 

Согласно учебному плану специальностей1-31 81 13 впервом семестре 

на изучение дисциплинына дневной форме получения высшего образования 

на обучение отводится 166 часа, из них аудиторных - 50 часов, 116 часов –на 

самостоятельную работу, и на заочной форме получения высшего образова-

ния на обучениеотводится 166 часа, из них аудиторных -32 часов, 134 часа - 

на самостоятельную работу. 

В первом семестре – зачет. 

 

Используемые формы обучения 

 Групповая.  

 Индивидуальная. 

Используемые методы обучения 

 Элементы проблемного обучения, реализуемые на лекционных и ла-

бораторных занятиях. 

 Компетентностный подход, реализуемый на лекционных и лабора-

торных занятиях. 
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 Учебно-исследовательская деятельность, реализуемая на лаборатор-

ных занятиях. 

 Рейтинговая система оценки знаний. 

Требования к организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа осуществляется в виде внеаудиторныхформ.  

Учебно-методический комплекс, помогающиймагистранту в организа-

ции самостоятельной работы, включает: 

 учебную программу дисциплины; 

 учебную литературу; 

 курс лекций; 

 справочная литература; 

 задания для самостоятельной работы магистрантов. 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений магистрантов 

используется следующий диагностический инструментарий: 

 защита индивидуальных заданий при выполнении лабораторных ра-

бот; 

 устные опросы; 

 компьютерное тестирование. 

 

2. Содержание учебного материала 

№ 

п/п 
Наименованиетем Содержание 

1. Введение. 

Структурная схема цифровой обработки сигнала. Процес-

соры аналоговые и цифровые. Программируемые процессоры 

и процессоры «жесткой логики». Программируемые логиче-
ские интегральные схемы. Первичные преобразователи при 

цифровой обработке сигнала. Устройство первичной обработ-

ки. 

2 
Представление инфор-
мации в информацион-

ных системах. 

Системы счисления и коды. Кодирование символов. Пере-

вод чисел из одной системы счисления в другую. Представле-

ние отрицательных чисел. Прямой, обратный и дополнитель-

ный коды. 

3 
Основы булевой алгеб-

ры. 

Булевы функции одной и двух переменных. Совершенные 

нормальные формы. Минимизация булевых функций. 

4 

Комбинационные и по-

следовательностные 

схемы. 

Анализ и синтез комбинационных схем. Сумматоры и 

вычитатели. Схемы сравнения двоичныхчисел 

5 

Полупроводниковые ЗУ Классификация. Основные характеристики. Оператив-

ные запоминающие устройства. Постоянные запоминающие 

устройства. 

6 
Общая характеристика 

системы команд 

Типы команд. Типы операндов. Способы адресации. Ко-
манды арифметических операций. Команды логических опе-

раций. Команды операций с битами. Команды передачи 

управления 

7 
Таймер/счетчики. 

Порты ввода-вывода 

Таймер/счетчики в микропроцессорных системах. Органи-

зация параллельных портов ввода - вывода. Последователь-

ный порт. 
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8 Система прерываний 

Система прерываний микропроцессора. Классификация пре-
рываний. Глубина прерывания. Обмен данными по прерыва-

нию. Этапы разработки прикладного программного обеспече-

ния. 

9 
Элементы программи-

рования при обработке 

сигнала 

Этапы разработки прикладного программного обеспече-
ния. Языки программирования. Арифметические и логические 

алгоритмы. Циклы. Подпрограммы 

10 
Организация вво-

да/вывода 

Способы организации обмена данными. Аналого-цифровое 

преобразование. Характеристики и принцип работы аналого-
цифровых преобразователей. Характеристики и принцип ра-

ботыцифро-аналоговых преобразователей. 

 

3. Учебно-методическая карта учебной дисциплины 

(для заочной формы получеия высшего образования) 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Семестр 1  

1. Введение. 2      1, 2 [1], [2] 

2. 
Представление информации в информаци-

онных системах. 
2      1, 2 [1], [2] 

3. Основы булевой алгебры. 2      1, 2 [1], [2] 

4. 
Комбинационные и последовательностные 

схемы. 
2      1, 2 [1], [2] 

5. Полупроводниковые ЗУ 2      1, 2 [1], [2] 

6. Общая характеристика системы команд 2      1, 2 [1], [2] 

7. Таймер/счетчики. Порты ввода-вывода 2      1, 2 [1], [2] 

8. Система прерываний 2      1, 2 [1], [2] 

9. 
Элементы программирования при обработке 

сигнала 
2      1, 2 [1], [2] 

10. Организация ввода/вывода 2      1, 2 [1], [2] 

11. 
Практическое занятие № 1. Интегриро-

ванная среда проектирования  
 4     4, 5 [3] 

12. 
Практическое занятие № 2.. Проектиро-

вание комбинационных схем. 
 4     4, 5 [3] 

13. 
Практическое занятие №3. Проектирова-

ние последовательностных схем. 
 4     4, 5 [3] 

 

4. Информационно-методическая часть 
4.1. Перечень практических занятий иих содержание 

№ п/п Наименование тем Содержание 

7-й семестр 

1. Интегрированная 1. Создание графического файла проекта, используя 
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среда проектирования. библиотеку примитивов. 

2. Создание файла проекта, описанного временными 

диаграммами. 

3. Создание графического файла проекта верхнего 

уровня. 

4. Компиляция проекта. 

5. Просмотр проекта с помощью дисплея иерархии 

проекта. 

6. Просмотр результатов компиляции, назначение фи-

зических ресурсов микросхемы. Создание файла времен-

ных диаграмм. 

7. Моделирование проекта. 

2. 
Проектирование 

комбинационных схем. 

1. Проектирование дешифраторов и мультиплексоров с 

использованием библиотеки примитивов. 

2. Проектирование дешифраторов и мультиплексоров с 

использованием библиотеки макрофункций. 

3. Проектирование дешифраторов и мультиплексоров с 

использованием библиотеки мегафункций. 

3. 

Проектирование 

последовательностных 

схем. 

1. Проектирование триггеров, регистров, счетчиковис-

пользованием библиотеки примитивов. 

2. Проектирование триггеров, регистров, счетчиковс 

использованием библиотеки макрофункций. 

 

4.2.Перечень литературы 

1. Строев, В.М. Проектирование измерительных медицинских приборов с микро-

процессорным управлением : учебное пособие / В.М. Строев, А.Ю.Куликов,С.В.Фролов. – 

Тамбов: Изд-воФГБОУВПО «ТГТУ», 2012. – 96 c. 

2. Яновский В.П. Ядерная электроника и электротехника: учеб. пособие/ В.П. Янов-

ский. – Минск: ИВЦ Минфина, 2014. – 608 с. 
3. Горюнов А.Г. Архитектура микроконтроллера Intel 8051 / Горюнов А.Г., Ливенцов 

С.Н. - Томск: Изд-во ТПУ, 2005. - 86 с. 

4. Якимов Е.В. Цифровая обработка сигналов: учебное пособие / Е.В. Якимов, Г.В. 

Вавилова, И.А. Клубович. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 

2008. - 307 с. 

 

 

 

 

 

4.3. Методические средства (наглядные и другие пособия, методические указания, 

специальное программное обеспечение и т.п.) 

№ п.п. Наименование или назначение Вид 

1.  Компьютерная мультимедийная про-

екционная система 

Демонстрационное оборудование 

2.  Компьютерный класс САПР цифровых устройств 

 

4.4.Формы контроля знаний 

№п/п Форма 

1.  Выборочный контроль на лекциях 



8 

 

2.  Проверка конспектов лекций магистрантов 

3.  Проведение контрольных работ на потоке 

4.  Тестирование перед проведением практическихзанятий 

5.  Собеседование при защите отчетов по практическимзанятиям 

6.  Аттестация по индивидуальной работе 

7.  Проведение зачета по курсу 

 



5. Протокол согласования учебной программы  
 

 

Название учебной дисципли-

ны, с которой требуется со-

гласование 

Название кафедры 
Предложения об изменениях в содер-

жании учебной программы 

Решение, принятое кафедрой, 

разработавшей учебную про-

грамму  

(с указанием даты и номера про-

токола) 

    

 

Данная программа не требует согласования с другими учебными дисциплинами 

 

 

 

Зав. кафедрой энергоэффективных технологий  / В.А. Пашинский 

 


