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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ учебного плана: 552-19 

Обеспечивающий факультет: ФКТИ 

Обеспечивающая кафедра: МО ЭВМ 

  

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 5 

Курс 1 

Семестр 1 

  

Виды занятий  

Лекции (академ. часов) 17 

Лабораторные занятия (академ. часов) 0 

Практические занятия (академ. часов) 34 

Все аудиторные занятия (академ. часов) 51 

Иная контактная работа (академ. часов) 3 

Все контактные часы (академ. часов) 54 

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 

(академ. часов) 

126 

Всего (академ. часов) 180 

  

Вид промежуточной аттестации  

Зачет с оценкой (семестр) 1 

Курсовая работа (семестр) 1 
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ» 

Данная дисциплина знакомит слушателей с базовыми методами и алго-

ритмами обработки числовых и нечисловых данных, методами разведочного 

анализа данных и методами представления одномерных и многомерных дан-

ных. Рассматриваются вопросы многомерной статистической обработки: 

анализ главных компонент, методы канонической корреляции, дискретно-

косинусное преобразование, вейвлет-анализ, дискриминантный и факторный 

анализ, а также многомерное и метрическое шкалирование. Приведены осно-

вы сингулярного разложения и вейвлет-анализа, используемые для обработки 

многокомпонентных временных рядов. Данный курс позволяет детально по-

знакомиться с теоретическими основами базовых методов и алгоритмов об-

работки данных и временных рядов, овладеть технологией компьютерного 

моделирования данных методов и алгоритмов в MATLAB. 

SUBJECT SUMMARY 

«DATA PROCESSING AND TIME SERIES PROCESSING TECHNIQUES» 

The discipline familiarizes the listeners with basic methods and algorithms of 

processing numerical and non-numerical data, methods of exploratory analysis of 

data. The discipline also includes methods of representing one-dimensional and 

multidimensional data. We consider the issues of multidimensional statistical 

processing: principal component analysis, canonic correlation, discrete cosine 

transform, wavelet analysis, discriminate analysis and factor analysis, and also 

multidimensional scaling. We provide the fundamentals of singular decomposition 

and wavelet analysis used for processing multicomponent time series. The 

discipline allows us to get acquainted with the theoretic fundamentals of basic 

methods and algorithms of time series analysis, to master the technology of 

computer simulation of these methods and algorithms in MATLAB for solving 

specialized tasks of digital signal processing. 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Цели и задачи дисциплины 

1. Изучение методов обработки числовых и нечисловых данных, разве-

дочного анализа данных, представления одномерных и многомерных данных, 

многомерной статистической обработки, анализа главных компонент. Знание 

методов  канонической корреляции, дискретно-косинусного преобразования, 

вейвлет-анализа, дискриминантного и факторного анализа, многомерного и 

метрического шкалирования. 

2. Формирование умений использования теоретических знаний для созда-

ния алгоритмического и программного обеспечения для реализации методов 

обработки данных и временных рядов, типовых инструментальных средств и 

пакетов прикладных программ для решения конкретных прикладных задач 

обработки данных и временных рядов на ЭВМ. 

3. Освоение навыков применения методов и алгоритмов обработки чи-

словых и нечисловых данных, приобретение навыков использования методов 

разведочного анализа данных и методов представления одномерных и мно-

гомерных данных. 

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина преподается на основе знаний, полученных при освоении 

программы бакалавриата или специалитета, и обеспечивает изучение после-

дующих дисциплин: 

1. «Алгоритмы компьютерного зрения»; 

2. «Анализ и интерпретация данных»; 

3. «Алгоритмы обнаружения, сопровождения и классификации ГА це-

лей»; 

4. «Алгоритмы пространственно-временной обработки ГА сигналов»; 

5. «Архитектура программного обеспечения гидроакустических систем». 
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся дол-

жен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Код  

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-3 

Способен анализировать профессиональную информацию, вы-

делять в ней главное, структурировать, оформлять и представ-

лять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами 

и рекомендациями 

В Приложении к рабочей программе дисциплины представлены Фонды 

оценочных средств проверки степени сформированности компетенций. Фон-

ды оценочных средств предназначены для проверки сформированности ком-

петенций после окончания периода обучения по дисциплине и представляют 

собой тесты с вариантами ответов. 
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Содержание разделов дисциплины  
 

Введение (2 академ. час) 

Место дисциплины в ООП. Современное состояние проблемы. 

Тема 1. Базовые методы и алгоритмы обработки числовых и нечи-

словых данных (20 академ. часов) 

Шкалы измерений. Качественные измерения. Количественные измере-

ния. Квазиколичественные измерения. Типы представления многомерных 

данных. Матрица "объект-признак". Случайная векторная переменная. Кова-

риационная и корреляционная матрицы. Матрицы близостей. Нечеткие мето-

ды представления данных. 

Тема 2. Методы разведочного анализа данных (20 академ. часов) 

Основные моменты разведочного анализа. Неоднородные выборки. 

Простые числовые и графические сводки данных. Преобразования данных. 

Тема 3. Методы представления одномерных и многомерных данных 

(20 академ. часов) 

Матрица «объект-признак». Случайная векторная переменная. Ковариа-

ционная и корреляционная матрицы. Матрицы близостей. Нечеткие методы 

представления данных. 

Тема 4. Методы многомерной статистической обработки: анализ 

главных компонент, методы канонической корреляции (18  академ. ча-

сов) 

Суть метода главных компонент. Применение метода главных компо-

нент для сжатия сигналов. Каноническая корреляция совокупности. Стати-

стика канонических корреляций. 

Тема 5. Методы дискретно-косинусного преобразования (20 академ. 

часов) 
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Основные соотношения дискретно-косинусного преобразования. Свой-

ства дискретно-косинусного преобразования. Применение дискретно-

косинусного преобразования на практике. 

Тема 6. Методы дискриминантного и факторного анализа (20 ака-

дем. часов) 

Основные понятия факторного анализа. Свойства факторного анализа. 

Решение факторной системы. Оценка факторов. Основные понятия дискри-

минантного анализа. Классифицирующие функции. Классификационная мат-

рица. Выбор информативных признаков.  

Тема 7. Методы многомерного и метрического шкалирования (18 

академ. часов)  

Многомерное шкалирование.  Метрическое многомерное шкалирование. 

Неметрическое многомерное шкалирование. 

Тема 8. Методы сингулярного разложения (20академ. часов) 

Сингулярный анализ временных рядов. Оценивание частот спектра ста-

ционарного случайного временного ряда. Метод гармонического разложения 

Писаренко. Функции оценки частоты. Выбор порядка модели. Сингулярный 

анализ многокомпонентных временных рядов. 

Тема 9. Методы вейвлет-анализа (20 академ. часов) 

Проблемы преобразования Фурье. Вейвлет-преобразование. Вейвлет-

функции. Свойства вейвлет-преобразования. Применение вейвлет-анализа. 

Кратномасштабный анализ. 

Заключение (2 академ. час) 

Применение методов теории временных рядов в практических задачах. 

4.2 Перечень практических занятий  

1. Моделирование дискретных сигналов 

2. Линейные дискретные системы 

3. Синтез и анализ цифровых фильтров 

4. Дискретное преобразование Фурье 
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5. Адаптивные фильтры 

6. Многоскоростная обработка сигналов 

7. Моделирование цифровых фильтров с фиксированной точкой 

 

4.3 Курсовое проектирование (18 академ. часов самостоятельной рабо-

ты) 

Цель работы: разработка и анализ характеристик цифрового фильтра, 

удовлетворяющего заданным требованиям 

Содержание работы: задание требований к цифровым фильтрам; синтез 

цифровых фильтров, расчет характеристик цифровых фильтров во временной 

и частотной областях (амплитудно-частотная характеристика, фазочастотная 

характеристика, групповая и фазовая задержка, импульсная и переходная ха-

рактеристика, карта нулей и полюсов), расчет цифрового фильтра с фиксиро-

ванной точкой, моделирование структур цифрового фильтра (прямая, прямая 

каноническая, прямая транспонированная, прямая каноническая транспони-

рованная) 

Примерная тема:  

«Синтез и анализ цифрового фильтра, удовлетворяющего заданным тре-

бованиям (Design and analysis of digital filters for the given specification re-

quirements)». 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Название, 

библиографическое описание 

Се-

местр 

К-во экз. 

 в библ.  

Основная литература 

1 
Цифровая обработка сигналов и MATLAB / А. И. Со-

лонина [и др.]. – СПб. : БХВ-Петербург, 2013. – 512 с. 
1 41 

2 

Основы цифровой обработки сигналов: курс лекций / 

А. И. Солонина [и др.]. – 2-е изд., испр. и перераб. – 

СПб. : БХВ-Петербург, 2005. – 753 с. 

1 59 

3 

Цифровая обработка сигналов [Текст] : практикум / 

А. В. Петров, А. Б. Сергиенко ; Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет 

им. В.И. Ульянова (Ленина) "ЛЭТИ" . - СПб. : 

СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2018. - 77 с. : рис., табл. - Библи-

огр.: с. 76.  

1 82 

Дополнительная литература 

1 
Смоленцев, Н. К. Вейвлет-анализ в Matlab / Н. К. 

Смоленцев. – 3-е изд. – М. : ДМК Пресс, 2010. – 448 c. 
1 19 

2 

Оппенгейм, А. Цифровая обработка сигналов ; пер. с 

англ. / А. Оппенгейм, Р. Шафер. – М. : Техносфера, 

2006. – 855 с. 

1 4 

3 

Айфичер, Э. Цифровая обработка сигналов: практи-

ческий подход ; пер. с англ. / Э. Айфичер, Б. Джер-

вис. – 2-е изд. – М. : Издательский дом “Вильямс”, 

2004. – 992 с. 

1 нет 

 

Сергиенко, А. Б. Цифровая обработка сигналов : 

учеб. пособие / А. Б. Сергиенко. – 3-е изд. – СПб. : 

БХВ-Петербург, 2011. – 768 с. 

1 2 

 

Марпл-мл., C. Л. Цифровой спектральный анализ и 

его приложения ; пер. с англ. / С. Л. Марпл-мл. – М. : 

Мир, 1990. – 584 с. 

1 26 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемых при освоении дисциплины 

№ Электронный адрес 

1 http:// www.exponenta.ru 

2 http:// www.matlab.com 
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6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Методические материалы; описание шкал оценивания; типовые кон-

трольные задания или иные материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы, представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежу-

точной аттестации, а также методические указания для обучающихся по са-

мостоятельной работе при освоении дисциплины доводятся до сведения обу-

чающихся в течение первых недель обучения. 
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7 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

№ 
Тип  

занятий 

Тип  

помещения 
Требования к помещению 

Требования  

к программному 

обеспечению 

1 Лекция 

Лекцион-

ная ауди-

тория 

Количество посадочных мест – в со-

ответствии с контингентом, рабочее 

место преподавателя, персональный 

компьютер IBM-совместимый Penti-

um или выше, проектор, экран, мело-

вая или маркерная доска 

1) Windows 7 и 

выше; 

2) Microsoft Office 

2007 и выше; 

 

3 

Практи-

ческие 

занятия 

Аудитория 

Количество посадочных мест, обору-

дованных компьютерами IBM-

совместимыми Pentium или выше, – в 

соответствии с контингентом, рабо-

чее место преподавателя, проектор, 

экран, меловая или маркерная доска, 

персональный компьютер IBM со-

вместимый Pentium или выше 

1) Windows 7 и 

выше; 

2) Microsoft Office 

2007 и выше; 
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8 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен-

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин-

формационными ресурсами сети Интернет. 

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь 

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно-

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной работы, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников ма-

териал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения реко-

мендованной литературы целесообразно составить конспект основных положе-

ний, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной 

дисциплины.  

Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения и 

контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым 

образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами, 

при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое 

он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель-

ности, которые указывают путь решения проблемы. 
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