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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФКТИ

Обеспечивающая кафедра

ПАО ГИС

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

5

Курс

2

Семестр

3

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

17

Практические занятия (академ. часов)

34

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

52

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

128

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

180

Вид промежуточной аттестации
Дифф. зачет (курс)

2

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«АЛГОРИТМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ, СОПРОВОЖДЕНИЯ И
КЛАССИФИКАЦИИ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ»
В курсе рассматриваются алгоритмы и особенности математических вы
числений, реализуемых в системах вторичной обработки (СВО) цифровых вы
числительных комплексов (ЦВК) гидроакустических станций (ГАС). Изучают
ся особенности построения программного обеспечения систем СВО ГАС и ре
ализация алгоритмов в системах реального времени. Практические работы со
держат элементы научного исследования.
SUBJECT SUMMARY
«DETECTION, TRACKING ALGORITHMS AND CLASSIFICATION OF
HYDROACOUSTICAL PURPOSES»
!!!!This course covers algorithms and features of mathematical calculations im
plemented in the secondary treatment systems digital computer system hydroacoustic
station (GAS). We study the features of construction software systems of secondary
treatment system GAS, and implementation of algorithms in realtime systems. Prac
tical works contain elements of scientific research.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Изучение: задач системы вторичной обработки гидроакустических сигналов.
Знание методов решения задач вторичной обработки гидроакустических сигна
лов и особенностей реализации алгоритмов в системах реального времени.
2. Формирование: математических методов для разработки алгоритмов вторич
ной обработки ГАС. Умение использования математических пакетов и систем
программирования для решения вычислительных задач обработки гидроаку
стических сигналов.
3. Освоение: методов построения математических моделей решения практиче
ских задач. Приобретение навыков интерпретации результатов решения вычис
лительных задач с использованием ЭВМ.
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «Алгоритмы пространственновременной обработки гидроакустических сиг
налов»
2. «Обработка естественных языков»
3. «Непрерывные математические модели»
4. «Гидроакустические приборы и антенны»
и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции /
тип дескриптора
ПК3
ПК3.1
Знания
ПК3.2
СПК1
СПК1.1
СПК1.2
СПК1.3

Наименование компетенции/индикатора компетенции /
дескриптора
Способен разрабатывать и анализировать концептуальные и тео
ретические модели решаемых задач проектной деятельности
Знает современные концептуальные и теоретические модели задач
проектной деятельности
Знает алгоритмы автоматического сопровождения целей
Умеет обосновывать выбор существующих либо необходимость раз
работки новых концептуальных и теоретических моделей решаемых
задач проектной деятельности
Способен разрабатывать и применять математические методы, си
стемное и прикладное программное обеспечение вычислительных
машин для решения задач проектной деятельности
Знает математические методы, системное и прикладное программ
ное обеспечение современных вычислительных машин
Умеет применять математические методы, системное и прикладное
программное обеспечение вычислительных машин для решения задач
проектной деятельности
Имеет навыки решения задач проектной деятельности с использова
нием математических методов, системного и прикладного программ
ного обеспечения
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
Наименование темы дисциплины
п/п
1
Введение
2
Тема 1. Состав и структура систем вторичной обработки
информации
3
Тема 2. Трассовый анализ и сопровождение в режиме
кругового обзора
4
Тема 3. Автоматическое сопровождение целей в задан
ном направлении
5
Тема 4. Формирование оценок координат целей
6
Тема 5. Система классификации
7
Заключение
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

4.1.2

Лек,
ач
1
3

Пр,
ач

ИКР,
ач

6

16

3

6

16

3

8

20

3
3
1
17
0

8
6

20
20
36
128
0

1
1
0

34
0

СР,
ач

180/5

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение

2

Тема 1. Состав и структура си
стем вторичной обработки ин
формации

3

Тема 2. Трассовый анализ и со
провождение в режиме круго
вого обзора

4

Тема 3. Автоматическое сопро
вождение целей в заданном на
правлении

Содержание
Предмет цифровой системы вторичной обработки гид
роакустической информации. Методы и задачи цифро
вой системы вторичной обработки гидроакустической
информации. Связь дисциплины с другими дисципли
нами.
Триединая задача. Обнаружение сигналов, сопровож
дение, классификация. Структура ПО ЦВК. Входные
и выходные величины. Подсистемы обработки вторич
ной гидроакустической информации. Структура про
граммного обеспечения СВО.
Особенности алгоритмов трассового анализа в подси
стемах ШП и ГЛ. Алгоритмы автоматического сопро
вождения целей. Реализация в системах реального вре
мени.
Линейные алгоритмы оценивания. Вычислительная
схема стандартного фильтра Калмана. Синтез устойчи
вых алгоритмов. Адаптивные методы фильтрации.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
5 Тема 4. Формирование оценок
координат целей
6

Тема 5. Система классифика
ции

7

Заключение

4.2

Содержание
Особенности алгоритмов оценивания в режимах ШП,
ГЛ, ОГС. Идентификация и комплексирование оценок.
Реализация в системах реального времени.
Структура системы классификации. Алгоритмы выде
ления признаков. Алгоритмы принятия решений. Осо
бенности реализации в системах реального времени.
Подведение итогов изучения методов и задач цифро
вой системы вторичной обработки гидроакустической
информации, обсуждение связи дисциплины с други
ми дисциплинами.

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. Линейные алгоритмы оценивания.
2. Разработка и отладка алгоритма оценивания двухмерного век
тора состояния с использованием формул фильтра Калмана.
3. Нелинейные алгоритмы и их реализация для оценки парамет
ров движения объектов.
4. Исследование работы линеаризованного фильтра Калмана
(ФК), применяемого для решения задачи оценивания координат
и параметров движения объекта по угловым измерениям (пелен
гам).
5. Особенности реализации алгоритмов в системах реального
времени.
6. Исследование функционирования подсистем ГАС на макете
фрагмента ЦВК.
Итого

4.4

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.
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Количество ауд. часов
4
6
6

6
6
6
34

4.6

Индивидуальное домашнее задание
Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
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 рабо
ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников
материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре
комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло
жений, 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
8

ности, которые указывают путь решения проблемы.
Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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Примерная
трудоемкость, ач
32
0
0
0
30
30
0
0
0
0
0
36
128

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Основная литература
Экало, Александр Владимирович. Методы определения параметров и
фильтрации сигналов на ЭВМ [Текст] : учеб. пособие / А. В. Экало, В.
Б. Вольковский, 1981. 76 с.
Рыжиков, Андрей Викторович. Системы и средства обработки сигналов
в гидроакустике [Текст] : учеб. пособие для вузов по направлению под
гот. 200100 ”Приборостроение” и специальности 200105 ”Акустические
приборы и системы” / А.В. Рыжиков, Ю.В. Барсуков, 2007. 144 с.
Дополнительная литература
Сосулин, Юрий Георгиевич. Теория обнаружения и оценивания стохасти
ческих сигналов [Текст] / Ю.Г. Сосулин, 1978. 319, [1] с.
Кузьмин, Сергей Захарович. Основы проектирования систем цифровой
обработки радиолокационной информации [Текст] / С.З. Кузьмин, 1986.
351, [1] с.
Рекуррентные процедуры оценивания сигналов на ЭВМ [Текст] : Метод.
указания к лабораторным работам по дисциплинам ” Анализ и интерпре
тация данных”, ”Алгоритмы обработки сигналов на ЭВМ” / СанктПе
тербургский государственный электротехнический университет им. В.И.
Ульянова (Ленина) ”ЛЭТИ”, 1999. 30 с.

1
2

1
2
3

5.2

Название, библиографическое описание

Кво
экз. в
библ.
152
33

7
9
9

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1

5.3

Электронный адрес
Роберт
Лав
”Linux.
Системное
программирование”
Пи
тер,
2014
год,
448
стр.,
2е
издание,
Режим
доступа:
http://www.htbook.ru/kompjutery_i_seti/programmirovanie/sistemnoe
programmirovanievlinux

Адрес сайта курса
Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7313
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Алгоритмы обнаружения, сопровождения и классифи

кации гидроакустических целей» формой промежуточной аттестации является
зачет с оценкой.
Зачет с оценкой
Оценка
Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

Описание
Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности
при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы
освоены на уровне определений и формулировок теорем
Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты
вает затруднения. Умеет решать задачи
Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо
бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска
Для допуска к зачету с оценкой студент должен успешно пройти тестиро
вание в соответствии с методикой текущего контроля. Зачет с оценкой прово
дится в виде устных ответов на вопросы преподавателя.
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Описание
Предмет цифровой системы вторичной обработки гидроакустической информа
ции..
Методы и задачи цифровой системы вторичной обработки гидроакустической ин
формации.
Триединая задача. Обнаружение сигналов, сопровождение, классификация.
Структура ПО ЦВК. Входные и выходные величины.
Подсистемы обработки вторичной гидроакустической информации. Структура
программного обеспечения СВО.
Трассовый анализ и сопровождение в режиме кругового обзора. Особенности алго
ритмов трассового анализа в подсистемах ШП и ГЛ.

Форма билета
БИЛЕТ № 1
Дисциплина Алгоритмы обнаружения, сопровождения и классифика
ции гидроакустических целей
1. Методы и задачи цифровой системы вторичной обработки гидроаку
стической информации
2. Особенности алгоритмов оценивания в режимах ШП, ГЛ, ОГС
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

А.Р. Лисс

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор
12

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой
части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
Темы занятий
1
Тема 3. Автоматическое сопровождение целей в заданном
направлении
2
3
4
5
6
7
8
9
Тема 5. Система классификации
10
11
12
13
14
15
16
17

6.4

Вид контроля

Коллоквиум

Коллоквиум

Методика текущего контроля
на лекционных занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на промежуточ
ную аттестацию.
на практических (семинарских) занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80
% занятий), по результатам которого студент получает допуск на промежуточ
ную аттестацию.
В ходе проведения семинарских и практических занятий целесообразно
привлечение студентов к как можно более активному участию в дискуссиях,
решении задач, обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также мо
жет учитываться преподавателем, как один из способов текущего контроля на
14

практических занятиях.
самостоятельной работы студентов
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци
онных и практических занятиях студентов по методикам, описанным выше.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лекция

Лекционная аудито
рия

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
персональный компью
тер
IBMсовместимый
Pentium или выше, про
ектор, экран, меловая или
маркерная доска
Количество посадочных
мест,
оборудованных
компьютерами IBMсов
местимыми Pentium или
выше, – в соответствии
с контингентом, рабочее
место
преподавателя,
проектор, экран, меловая
или маркерная доска,
персональный компью
тер IBM совместимый
Pentium или выше
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.
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Требования к
программному
обеспечению
1) Windows 7 и
выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше;

1) Windows 7 и
выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше;

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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