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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа дисциплины «Автоматизированная обработка звуковых 
сигналов и речи» относится к дисциплинам специализации специальности 1-31 03 
07 Прикладная информатика. 

Цель преподавания дисциплины - формирование базовых знаний и 
навыков у обучаемых в области методов и алгоритмов автоматической обработки 
звуковых сигналов и речи. 

Основная задача дисциплины – ознакомить студентов с основными 
методами, алгоритмами и программными реализациями в области 
автоматизированной обработки акустических сигналов.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях, приобретенных студентами 
при изучении учебных дисциплин «Теория вероятностей и математическая 
статистика», «Численные методы», «Статистическая радиофизика». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные алгоритмы цифровой обработки акустических сигналов; 
- современные подходы к сегментации акустических сигналов; 
- базовую структуру систем распознавания речи и дикторов; 
- основные алгоритмы и схемы синтеза речи по тексту; 
- современные методы классификации звуковых сигналов. 
уметь: 
- проводить запись и обработку акустических сигналов с использованием 
современных цифровых устройств; 
- проводить анализ акустических свойств речевых сигналов; 
- проводить сегментацию и классификацию аудиосигналов. 
владеть: 
- методами разработки и применения моделей акустических сигналов; 
- методами выбора целевой функции и обучения моделей объектов; 
- технологиями решения задач обработки аудиосигналов и речи. 

Освоение учебной программы по учебной дисциплине «Автоматизированная 
обработка звуковых сигналов и речи» должно обеспечить формирование 
следующих компетенций: 
- проектировать, разрабатывать и тестировать программное обеспечение 
различных видов; 
- разрабатывать техническую документацию на программное обеспечение; 
- проектировать, разрабатывать, внедрять и тестировать насыщенные Интернет-
приложения; 
- применять профессиональные знания и навыки для проведения научных 
исследований в области прикладной информатики; 
- работать с научно-технической информацией с использованием современных 
информационных технологий; 
- формулировать выводы и рекомендации по применению результатов научно-
исследовательской работы; 
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- на основе технической документации выполнять внедрение и сопровождение 
программного обеспечения, в том числе разработанного сторонними 
организациями; 
- оказывать консультации по вопросам работы программного обеспечения, в том 
числе разработанного сторонними организациями; 
- анализировать результаты работы установленного программного обеспечения и 
вырабатывать предложения по улучшению качества его работы; 
- проводить обучение специалистов, занимающихся эксплуатацией программного 
обеспечения; 
- осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспективам 
развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и решениям, 
определять цели инноваций и способы их достижения. 

В соответствии с учебным планом учебная программа предусматривает для 
изучения дисциплины  124 часа.  Из них 66 часов аудиторных занятий, в том 
числе 34 часа лекционных и 32 часа лабораторных занятий. 

Дисциплина преподается в 7 семестре 4 курса для студентов дневной формы 
получения высшего образования. 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме зачета. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Тема 1. ВВЕДЕНИЕ 
Основные проблемы в системах обработки речевых сигналов. Примеры 

основных систем обработки акустических сигналов. 
Тема 2. ВЕКТОРА ПРИЗНАКОВ АКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА 
Спектральный анализ акустических сигналов. Кепстральный анализ. Мел-

кепстральные коэффициенты. Коэффициенты линейного предсказания. Основная 
частота: обнаружение и основные алгоритмы измерения. 

Тема 3. СИНТЕЗ РЕЧИ 
Синтез речи исходя из текста. Обработка естественного языка. 

Синтаксический и грамматический анализ. Методы синтеза речевых сигналов: 
синтез по правилам, синтез с помощью акустических единиц, синтез с помощью 
коэффициентов линейного предсказания. 

Тема 4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ ДИКТОРОВ 
Верификация и идентификация дикторов. Идентификация дикторов с 

помощью гауссовских смесей. Методы распознавания дикторов, не зависящие от 
текста. Методы распознавания дикторов, зависящие от текста. Основная 
структура системы распознавания дикторов: обучение и распознавание.  

Тема 5. ИНДЕКСАЦИЯ АУДИОСИГНАЛОВ 
 Классификация и индексация речевых сигналов. Сегментация 
мужчина/женщина. Сегментация речь/музыка/тишина. Идентификация дикторов. 
Классификация и индексация аудиосигналов. Классификация аудио по 
музыкальным жанрам (классика/рок/поп/…). Распознавание ключевых слов в 
потоке слитной речи. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Введение (2 ч.) 2        
1.1 Основные проблемы в системах обработки речевых 

сигналов. Примеры основных систем обработки 
акустических сигналов. 

        

2. Вектора признаков акустического сигнала (22 ч.) 10   12     
2.1 Спектральный анализ акустических сигналов.  4        
2.2 Кепстральный анализ. Мел-кепстральные 

коэффициенты. 
2   6   Методические 

указания 
Отчет по 
лаб.раб. 

2.3 Коэффициенты линейного предсказания. 2        
2.4 Основная частота: обнаружение и основные 

алгоритмы измерения 
2   6   Методические 

указания 
Отчет по 
лаб.раб. 

3. Синтез речи (18 ч.) 10   8     
3.1 Синтез речи исходя из текста.  2        
3.2 Обработка естественного языка. 2        
3.3 Синтаксический и грамматический анализ. 2        
3.4 Методы синтеза речевых сигналов: синтез по 

правилам, синтез с помощью акустических единиц. 
2   4   Методические 

указания 
Отчет по 
лаб.раб. 

3.5 Синтез речевых сигналов с помощью 
коэффициентов линейного предсказания. 

2   4   Методические 
указания 

Отчет по 
лаб.раб. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Автоматическое распознавание дикторов  (12 ч.) 6   6     
4.1 Верификация и идентификация дикторов. 

Идентификация дикторов с помощью гауссовских 
смесей.  

2        

4.2 Методы распознавания дикторов, не зависящие от 
текста. Методы распознавания дикторов, зависящие 
от текста. 

2        

4.3 Основная структура системы распознавания 
дикторов: обучение и распознавание. 

2   6   Методические 
указания 

Отчет по 
лаб.раб. 

5. Индексация аудиосигналов  (12 ч.) 6   6     
5.1 Классификация и индексация речевых сигналов. 

Сегментация мужчина/женщина. Сегментация 
речь/музыка/тишина. Идентификация дикторов.  

2        

5.2 Классификация и индексация аудиосигналов. 
Классификация аудио по музыкальным жанрам 
(классика/рок/поп/…). 

2        

5.3 Распознавание ключевых слов в потоке слитной 
речи. 

2   6   Методические 
указания 

Отчет по 
лаб.раб. 

 ВСЕГО: 34   32     
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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E.S. Parris, H. Lloyd-Thomas // IEEE international Conference on Acoustics, Speech, 
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4. Speech/music segmentation using entropy and dynamism features in a HMM 
classification framework / J. Ajmera, I. McCowan, H. Bourlard // Speech 
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8. B. Schuller, S. Reiter, G. Rigoll, Evolutionary feature generation in speech emotion 
recognition //Multimedia and Expo, 2006 IEEE International Conference,2006, pp. 5–8. 
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Pan // J. of Zhejiang Univ. Science. – 2002. – Vol. 3, № 4 – P. 157–161. 
Vapnik, V.N. The nature of statistical learning theory / V.N. Vapnik. – New York ; 
London : Springer, 1998. – 189 p 
10. Jelinek F. Statistical Methods for Speech Recognition. The MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts, London, England, 1999. 
11. Morgan N., Bourland H. Continuous Speech Recognition: An Introduction to the 
Hybrid HMM/Connectionist Approach. Signal Processing Magazine, May 1995, pp. 25-
42. 
 

Перечень примерных тем лабораторных работ 
 

1. Исследование признаков акустических сигналов для распознавания речи. 
2. Исследование признаков акустических сигналов для индексации музыки. 
3. Исследование признаков акустических сигналов для обнаружения патологии 
голосового тракта. 
4. Построение вектора признаков речевого сигнала на основе кепстральных 
коэффициентов. 
5. Разработка системы распознавания речи с использованием пакета HTK.  
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Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка по дисциплине формируется на основе оценки по устному 
ответу на зачете и оценки текущего контроля. Весовой коэффициент оценки 
зачета - 0,6; весовой коэффициент текущей успеваемости - 0,4. Оценка текущего 
контроля формируется на основании оценок отчетов по лабораторному 
практикуму и результатов тестирования с равными весовыми коэффициентами. 

Итоговая оценка формируется в соответствии со следующими документами: 
− «Об утверждении правил проведения аттестации студентов, курсантов, 
слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего 
образования». Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 
29 мая 2012 г. № 53. 
− «Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 
Белорусском государственном университете». Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 
№ 382-ОД. 
− «Критерии оценки знаний и компетенций студентов по десятибалльной шкале». 
Письмо Министерства образования Республики Беларусь № 09-10/53-ПО от 
28.05.2013. 

 
ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
Название учебной 
дисциплины, с 
которой требуется 
согласование 

Название кафедры Предложения об 
изменениях в 
содержании 
учебной 
программы по 
изучаемой 
учебной 
дисциплине 

Решение, приня-
тое кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и 
номера 
протокола) 

Численные методы Информатики и 
компьютерных 
систем 

изменений не 
требуется 

Протокол № 8 от  
16 февраля 2016 

года 
Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика 

Системного 
анализа и 
компьютерного 
моделирования 

изменений не 
требуется 

Протокол № 8 от  
16 февраля 2016 

года 

Статистическая 
радиофизика 

Радиофизики и 
цифровых 
медиатехнологий 

изменений не 
требуется 

Протокол № 8 от  
16 февраля 2016 

года 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

НА _________ / __________ УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 
№ 
п/п 

Дополнения и изменения Основание 
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