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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 02.03.01 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине** 
 

ОПК-3 
способность к самостоятельной 
научно-исследовательской работе 

Уметь: применять вейвлет-анализ 
для обработки сигналов и 
изображений используя систему 
MATLAB в научно-
исследовательской работе по анализу 
сигналов и изображений; 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  
Дисциплина изучается на 4 курсе в первом семестре. При заочной форме обучения – на 5 
курсе. Дисциплина предполагает проведение лекций и лабораторных занятий. Отчетность по 
дисциплине – экзамен. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части первого 
блока дисциплин направленности (профиля) “Математический анализ и приложения”. 
Дисциплина является логическим продолжением курса математического анализа и курса 
прикладного функционального анализа. Она требует знаний основных фактов 
математического анализа, алгебры, функционального анализа, рядов Фурье, теории 
преобразования Фурье. Предполагается также знакомство с системой MATLAB. Наряду с 
теоретическими основами вейвлет-анализа, в курсе изучаются основы работы с пакетом 
расширения Wavelet Toolbox MatLab, который дает широкие возможности для практического 
применения вейвлет-анализа. В результате изучения данной дисциплины студенты будут 
знать теорию вейвлетов и владеть методами вейвлет-анализа – самого современного метода 
изучения сигналов и изображений. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

(ЗЕ), 144 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
54 
 

18 

Аудиторная работа (всего*): 54 18 
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в т. числе:   
Лекции 18 6 
Лабораторные работы 36 12 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 36 12 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 117 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) Экзамен, 36 Экзамен, 9 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов 
и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
б
щ
а
я

 т
р
у
д
о
ём
к
о
ст
ь

 
(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Преобразование Фурье 

и фильтры 
22 4 8 10  

2. Вейвлеты 40 10 10 20 Контрольная 
работа 

3. Вейвлеты в MATLAB 46 4 18 24 Контрольная 
работа 

4. Экзамен 36     
  144 18 36 54  

 
для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
б
щ
а
я

 т
р
у
д
о
ём
к
о
ст
ь

 
(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
5. Преобразование Фурье 

и фильтры 
41 2 4 35 Собеседование 

6. Вейвлеты 49 2 2 45 Собеседование 
7. Вейвлеты в MATLAB 45 2 6 37 Контрольная 

работа 
8. Экзамен 9     
  144 6 12 117  
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Преобразование Фурье и фильтры 
 1.1. Преобразование Фурье. Ряды Фурье. Преобразование Фурье в L1 и L2 и его свойства. 
Преобразование Фурье числовой последовательности. 
 1.2. Дискретизация и дискретное преобразование Фурье. Дискретизация. Вопрос о 
восстановлении сигнала Теорема Котельникова. Дискретное преобразование Фурье. 
 1.3. Фильтры. Фильтры. Примеры фильтров. Цифровые фильтры. Разложение сигнала на 
низкочастотную и высокочастотную компоненты. 

Раздел 2. Вейвлеты 
 2.1. Масштабирующие функции. Масштабирующие функции. Определение, свойства, 
примеры. 
 2.2. Построение масштабирующих функций. Три способа построения масштабирующих 
функций.  
 2.3. Ортогональное кратномасштабное разложение. Кратномасштабный анализ, условия 
ортогональности. Примеры. Условия ортогональности.    
 2.4. Вейвлеты. Вейвлеты. Теорема существования. Примеры вейвлетов. Вейвлеты Хаара, 
Шеннона, Майера. Сплайновые вейвлеты, ортогонализация. Вейвлеты Батла-Лемарье. 
Биортогональные вейвлеты, методы их построения. Вейвлет-пакеты. 
 2.5. Вейвлет-преобразование. Вейвлет-разложение и восстановление. Алгоритмы быстрого 
вейвлет-преобразования. 
 2.6. Двумерное и непрерывное вейвлет-преобразования. Основные идеи многомерного 
вейвлет-преобразования. Масштабирующие функции и вейвлеты. Схема разложения 
изображения. Непрерывное вейвлет-преобразование. 

Раздел 3. Вейвлеты в MATLAB 
 3.1. Пакет расширения MATLAB Wavelet Toolbox. Обзор основных возможностей 
пакета расширения MATLAB Wavelet Toolbox для получения информации о вейвлетах, 
сжатия и удаления шума одномерного и двумерного сигнала. Непрерывное вейвлет-
преобразование в MATLAB. 

План практических занятий 

1. Математические вычисления в среде MATLAB.  Решение систем уравнений, 
построение графиков, программирование в MATLAB. (2 ч.) 

2. Решение математических задач в среде MATLAB. (2 ч.) 
3. Главное меню пакета Wavelet Toolbox. (2 ч.) 
4. Знакомство с вейвлетами в MATLAB. (2 ч.) 
5. Нахождение фильтров вейвлетов, построение графиков. (2 ч.)  
6. Итерационный метод построения масштабирующей функции. (2 ч.) 
7. Вейвлет-анализ сигналов в пакете Wavelet Toolbox. (2 ч.) 
8. Вейвлет-анализ сигналов с использованием командной строки. (2 ч.) 
9. Сжатие и очистка от шума сигнала в пакете Wavelet Toolbox. (2 ч.) 
10. Сжатие и очистка от шума сигнала с использованием командной строки. (2 ч.) 
11. Вейвлет-анализ изображений в пакете Wavelet Toolbox. (2 ч.) 
12. Вейвлет-анализ изображений с использованием командной строки. (2 ч.) 
13. Сжатие и очистка от шума изображения в пакете Wavelet Toolbox. (2 ч.) 
14. Сжатие и очистка от шума изображения с использованием командной строки. (2 ч.) 
15. Исследование временных рядов при помощи вейвлетов. (2 ч.) 
16. Исследование кардиосигнала при помощи вейвлетов с использованием непрерывного 

вейвлет-преобразования. (2 ч.) 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
1. Смоленцев Н.К. Основы теории вейвлетов. Электронный вариант курса лекций,  

http://www.math.kemsu.ru/kma/  



 7

2. http://matlab.exponenta.ru/wavelet/ Вейвлет-раздел открытого образовательного портала 
"Экспонента РУ" для студентов и преподавателей, желающих использовать математические 
пакеты в своей работе..  

3. www.wavelet.org – Интернет-дайджест, содержащий разного рода информацию о вейвлет-
функциях, конференциях, семинарах, книгах. 

4. gamma.math.spbu.ru/user/dmp/ – информация об учебных курсах и семинарах, посвященных 
вейвлет-функциям и их приложениям, ссылки на русскоязычные публикации, размещенные в 
Интернете. 

5. playfair.stanford.edu – сайт, посвященный пакету Wavelab – приложению к системе MatLab, 
но официально с ней не распространяющемуся. 

6. cptsx1.univ-mrs.fr/~torresan/universalis/ondel.html – сайт французских математиков и 
инженеров, работающих в базисе вейвлет. 

7. www.cs.ubc.ca – сайт с различным программным обеспечением для обработки сигналов и 
изображений в базисе вейвлет. 

8. www.igpm.rwth-aachen.de – сайт с различным программным обеспечением для обработки 
сигналов и изображений в базисе вейвлет. 

9. noodle.med.yale.edu/~meyer –  сайт, посвященный сжатию медицинских изображений. 
10. www.autex.spb.ru/techsupt/wavelet/ - сайт "Теория и практика вейвлет-преобразования". 
11. http://www.quantlet.de/scripts/wav.htm – сайт, содержащий достаточно полное и доступное 

описание теоретических основ вейвлет-анализа, многомасштабного анализа, синтеза 
вейвлетов, представления вейвлетов в пространствах Соболева и Бесова, применения 
вейвлетов в построении регрессионных моделей, шумоподавлении. 

12. http://www.xplore-stat.de/tutorials – сайт, содержащий доступное изложение результатов 
применения вейвлетов для аппроксимации и шумоподавления сигналов. 

13. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru. 
Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих российских и зарубежных 
вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция по интересующему вас вопросу.  

14. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и просветительских 
изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-библиотеку и 
пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечными фондами. 
Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. 
Аудитория электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных 
заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой уровень знаний.  

15. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 
Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиотека 
содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и 
упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 
математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или 
взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки 
составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет назад.  

16. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlin
k&cid=1314 Федеральный портал "Российское образование". Каталог образовательных 
ресурсов. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-2); 

• способностью к самостоятельной научно-исследовательской работе (ОПК-3); 
• способность строго доказывать утверждение, сформулировать результат, увидеть 
следствия полученного результата (ПК-3). 

 Этапы формирования компетенций: 
1. Чтение курса лекция по дисциплине. Данная дисциплина относится в равной мере 
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как к теоретической, так и к прикладной математике. На лекциях формируется 
способность строго доказывать утверждение, сформулировать результат, увидеть 
следствия полученного результата. 

2. Проведение практических занятий. На лабораторных занятиях формируется 
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности.  

3. Кроме практических занятий планируется выполнение самостоятельных 
индивидуальных заданий. Тематика большинства заданий предполагает  
исследовательскую часть: постановку задачи, анализ подходов к ее решению и 
практическую часть по решению в системе компьютерной математики MATLAB. При 
этом формируется способность к самостоятельной научно-исследовательской работе. 

4. Самостоятельная работа студентов в дисциплинарной области предполагает при 
выполнении индивидуальных работ получение дополнительных знаний и подходов к 
решению задач в дополнительной литературе и электронных источниках Интернет.    

5. Подготовка к сдаче экзамена. Изучение теоретического материала с учетом уже 
опыта его применения при решении лабораторных работ формирует компетенции 
ОПК-2, ОПК-3, ПК-3.  

 Компетенции, которые формируются на лекциях проверяются на контрольных работах и на 
экзамене. Для успешной сдачи экзамена студент должен владеть компетенциями ОПК-2, ОПК-
3, ПК-3 в части теоретического анализа научных задач математического моделирования. Он должен 
проанализировать научную задачу, основе данной дисциплины, показать прикладной аспект в 
решении научной задачи и грамотно представить и интерпретировать результат. 
 Компетенции, которые формируются а процессе выполнения практических занятий 
проверяются индивидуально на занятиях. Для успешной сдачи индивидуальных заданий 
студент должен владеть компетенциями ОПК-2, ОПК-3, ПК-3 в части практического применения 
математической модели и интерпретации полученных результатов.  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

9. Преобразование Фурье и фильтры ОПК-3 Контрольная 
работа 

10. Вейвлеты ОПК-3 Контрольная 
работа 

11. Вейвлеты в MATLAB ОПК-3 Экзамен 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 
Типовые вопросы (задания): 

1. Преобразование Фурье в L1. Свойства. Обратное преобразование Фурье. Примеры.   
2. Преобразование Фурье дискретных сигналов. Дискретизация. Частота Найквиста.  
3. Теорема Котельникова.  
4. Дискретное преобразование Фурье длины N.  
5. Преобразование Фурье числовой последовательности.  
6. Фильтры, основные понятия.  
7. Фильтрация непрерывных сигналов. Примеры фильтров.  
8. Цифровые фильтры.  Примеры цифровых фильтров.  
9. Идеальные низко- и высокочастотные фильтры. 
10. Разложение сигнала на низкочастотную и высокочастотную составляющие 

идеальными фильтрами.  
11. Децимация. Восстановление идеальными фильтрами. 
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12. Разложение сигнала на низкочастотную и высокочастотную составляющие в общем 
случае. Восстановление. Сопряженные квадратурные фильтры. 

13. Масштабирующие функции, определение, примеры, свойства.  
14. Частотная функция. Масштабирующее уравнение в частотной области.  
15. Три способа построения масштабирующей функции (три отдельных вопроса). 
16. Ортогональный кратномасштабный анализ.  
17. Условия ортонормированности. Условие на частотную функцию.  
18. Вейвлеты. Определение, примеры . 
19. Вейвлеты. Теорема о существовании вейвлета. 
20. Примеры вейвлетов. Вейвлеты Хаара. Вейвлеты Шеннона-Котельникова.  
21. B-сплайны. Вейвлеты Батла-Лемарье. Ортогонализационный прием.  
22. Вейвлет-разложение. Быстрое вейвлет-преобразование.  
23. Быстрое вейвлет-преобразование. Восстановление. 
24. Вейвлет-пакеты.  
25. Непрерывное вейвлет-преобразование.  
26. Двумерные вейвлеты.   

 
Экзаменационный билет содержит два вопроса. Один вопрос теоретический с 

доказательством теоремы. Второй вопрос предполагает описание математических моделей, 
подходов к их решению и различных конструкций в которых реализуются решения задач 
математического моделирования в данной области.  Экзамен считается сданным, если студент 
выполнил все лабораторные задания и правильно ответил хотя бы на 1 теоретический вопрос 
экзаменационного билета. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо набрать 41 балл при условии, что  
сданы все лабораторные работы. Для получения оценки "хорошо" необходимо набрать 61 
балл. Для получения оценки "отлично" необходимо набрать 81 балл.  

В экзаменационную ведомость выставляется две оценки:  
• оценка за экзамен; 
• количество баллов.  

6.2.2. Контрольная работа 

Тема типовой контрольной работы 

Свойства вейвлетов 
(Вариант для вейвлета db2) 

1. Найти значения функций φ(х) и ψ(х) вейвлетов db2 на сетке из 210 точек. Построить 
график функций y = φ(х), y = ψ(х) для указанных выше вейвлетов. Построить 
аппроксимации функции y = ψ(х) для вейвлета db2 и используя приближения на сетке 
значений 2i , i = 1:10. 

2. Найти фильтры разложения и фильтры восстановления вейвлета db2.   
3. Найти центральную частоту вейвлета db2 и построить графики y = ψ(х)  и основной 

гармоники. 
4. Добавить к сигналу yn = sin(n∆x), n∈[0,10000], ∆x=0,01 малую случайную компоненту. 

Провести вейвлет-разложение полученного сигнала до 4-го уровня с использованием 
вейвлета db2. Удалить шумовую компоненту и оценить разность между исходным 
сигналом и очищенным от шума. Оценить размер коэффициентов очищенного сигнала 
по сравнению с размером исходного сигнала. 

 
Контрольная работа считается сданной, если студент получил правильные результаты по 
большинству заданий. За полностью выполненную контрольную работу студент получает 5 
баллов.  

 

Образцы вариантов индивидуальных лабораторных заданий 

Задание № 1.  Знакомство с вейвлетами в MATLAB 
Цель задания: Познакомиться с основными возможностями вейвлет-анализа в системе 
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MATLAB, познакомиться с графиками и другими свойствами основных типов вейвлетов, 
научиться работать с главным вейвлет-меню Wavelet Toolbox Matlab. Научиться пользоваться 
справочной информацией Matlab по вейвлетам. 

 
1. Командой waveinfo получить информацию о вейвлетах в MATLAB. Командой 

waveinfo(‘wname’) получить более детальную информацию о нескольких вейвлетах из 
MATLAB. 

2. Найти значения функций φ(х) и ψ(х) вейвлетов db2, db4, morl, на сетке из 210 точек 
(команда wavefun). Построить график функций y = φ(х), y = ψ(х) для указанных выше 
вейвлетов. Построить аппроксимации функции y = ψ(х) для вейвлета db2 и используя 
приближения на сетке значений 2i , i = 1:10. 

3. Функцией centfrq найти центральную частоту вейвлетов db2, db4 и построить графики 
y = ψ(х)  и основной гармоники. 

4. Для вейвлета Мейера построить графики функций y = φ(х), y = ψ(х) (используя сетку 
из n = 210 значений аргумента). Построить график вспомогательной функции ν(x) 
вейвлета Мейера (команды meyer, meyeraux).  

5. Построить графики гауссова вейвлета (gauswavf), Морле (morlet), комплексного 
вейвлета Морле (cmorwavf), вейвлета Шеннона (shаnwavf). 

6. Командой wavemenu открыть главное меню Wavelet Toolbox Matlab и познакомиться с 
возможностями всех разделов, используя в случае необходимости тестовые примеры 
из меню File/Examl Analysis. 

 

Задание № 2. Итерационный метод построения масштабирующей функции 
Цель задания: Познакомиться с итерационным методом построения масштабирующей 

функции. 
Для построения масштабирующей функции итерационным методом нужно задать 

коэффициенты масштабирующего фильтра {hn} и начальную функцию ϕ0(x). Коэффициенты 
масштабирующего фильтра {hn} должны удовлетворять условию: 2=∑

n
nh  . 

 Постановка задачи – одна и та же для каждого варианта. 
Коэффициенты масштабирующего фильтра {hn} и начальная функция ϕ0(x) – задаются 

отдельно в каждом варианте. 
Итерационный метод построения масштабирующей функции 

Постановка задачи. Как известно, масштабирующее уравнение ∑ −=
n

n nxhx )2(2)( ϕϕ  

может быть записано в виде ))(()( xFx ϕϕ = , где оператор 22: LLF →  есть линейная 

комбинация ∑ ⋅=
n

nn AThF 22/2  операторов удвоения масштаба )2())((2 xfxfA =  и сдвига, 

)2/())((2/ nxfxfTn −= . Решение уравнения ))(()( xFx ϕϕ =  может быть найдено 

последовательными приближениями, .)),(()(1 ∞→=+ nxFx nn ϕϕ   

Задание. 
1. Взять в качестве коэффициентов: 

24

31
,

24

33
,

24

33
,

24

31
3210

−=−=+=+= hhhh  

2. Построить начальную m-функцию 



 ∈

=
остальн.в,0

]1,0[,1
0

x
ϕ  

3. Построить функцию ))(()( 01 xFx ϕϕ = , построить ее график. 

4. Построить функцию ))(()( 12 xFx ϕϕ = , построить ее график. 

5. Построить функцию ))(()( 23 xFx ϕϕ = , построить ее график. 

Все четыре графика построить в одном графическом окне, используя команду subplot. 
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Задание № 3.  Вейвлет-обработка данных 
Цель задания: Познакомиться с методами обработки данных с использованием 

вейвлетов. 
Постановка задачи. Дан временной ряд x(t), t=1:n, реальных результатов работы 

предприятия торговли. Провести анализ этого ряда с использованием MATLAB и вейвлетов.  
Используемые функции MATLAB:  

max, polyfit, polyval, mean, fft, std, wavedec, waverec, detcoef, cwt. 
Использовать Help MATLAB, учебник и электронные ресурсы. 
 
Временной ряд x(t) задается отдельно в каждом варианте в виде файла Excel. 
Задание. 
1. Найти линейный тренд T=kt + b ряда и удалить его из первоначального ряда: y(t)= x(t) - 

T(t). 
2. Для ряда y(t) найти: максимальный элемент ymax и его номер, минимальный элемент и 

его номер. Провести нормировку сигнала y(t). z(t) = y(t)/y0, где 
|))((|max0 tyy

t
=

. 
3. Сделать дискретное преобразование Фурье массива z(t), u = fft(z). Найти 

энергетический спектр P(t)=|u(t)|2 /n. Изобразить его графически. Выделить основные 
частоты.  

4. Сделать многоуровневое вейвлет-разложение z(t) до уровня N = 4. Построить график 
сигнала z(t) и график вектора коэффициентов C = [cAN, cDN, …, cD1]. Выделить 
векторы детализирующих коэффициентов cD1 … cDN . Найти выборочное среднее 
каждого набора коэффициентов и стандартное отклонение. Проанализировать 
зависимость этих параметров от выбора вейвлета (db2, db4, haar).  

5. Восстановить сигнал только по набору аппроксимирующих коэффициентов cAN 
(считая cD1 = 0, …, cDN = 0). Сравнить полученный сигнал zN(t) с исходным z(t) на 
графике. Восстановить сигнал по cAN и cD1 (полагая cD2 =0, …, cDN =0), сравнить с 
исходным.   

6. Для сигнала x(t) сделать непрерывное вейвлет-преобразование в масштабе scales=1:32, 
1:64. Создать вейвлет–спектрограмму сигнала. Проанализировать ее вид с учетом уже 
полученных результатов о сигнале z(t).  

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Промежуточная аттестация по данной дисциплине – экзамен, включает следующие 

формы контроля. 
 

Лекции и практические занятия. Экзамен без зачета. 
Виды учебной 
работы 

Баллы Комментарии 

Посещение 
занятий 

0 – 20 Баллы выставляются пропорционально количеству 
посещений.  

Контрольные 
работы 

0 – 10 За выполнение контрольных работ.   

Лабораторные  
задания 

0 – 30 За выполнение лабораторных заданий. 

Экзамен 0 – 40 За экзамен. 
ВСЕГО 0 – 100  
Текущее количество баллов учитывается преподавателями, ведущими лекции и 

практические занятия.  
Экзаменационный билет содержит два вопроса. Один вопрос теоретический с 

доказательством теоремы. Второй вопрос предполагает описание математических моделей, 
подходов к их решению и различных конструкций в которых реализуются решения задач 
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математического моделирования в данной области.   
Для получения удовлетворительной оценки необходимо набрать 51 балл при условии, что  

сданы все лабораторные работы. Для получения оценки "хорошо" необходимо набрать 61 
балл. Для получения оценки "отлично" необходимо набрать 86 балл.  

В экзаменационную ведомость выставляется две оценки:  
• оценка за экзамен; 
• количество баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   
1. Смоленцев, Н. К.  Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в MATLAB [ Текст]: учебное 

пособие для вузов / Н. К. Смоленцев. - 4-е изд., доп. и перераб. - Москва : ДМК Пресс, 
2014. - 627 с.  

2. Математический анализ [Текст] : учебное пособие для бакалавров / А. М. Кытманов [и 
др.]; под общ. ред. А. М. Кытманова ; Сибирский федеральный ун-т, Ин-т математики. - 
Москва : Юрайт, 2014. - 607 с.  

3. Ощепков, А.Ю. Системы автоматического управления: теория, применение, 
моделирование в MATLAB [ Текст]: учебное пособие / А. Ю. Ощепков. - 2-е изд., испр. 
и доп. - Санкт-Петербург: Лань, 2013. - 208 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5848 

4. Смоленцев, Н. К.  Введение в теорию вейвлетов [Текст] / Н. К. Смоленцев. - М.; Ижевск: 
Регулярная и хаотическая динамика, 2010. - 282 с. 

б) дополнительная учебная литература:   
5. Смоленцев, Н. К.  Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в MATLAB [ Текст] : учеб. пособие / Н. 

К. Смоленцев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ДМК Пресс, 2008. - 448 с. 
6. Треногин, В.А. Функциональный анализ [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — 

М. : Физматлит, 2002. — 488 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2340 — Загл. с экрана. 

7. Борисов, В. Г. Функциональные пространства и линейные операторы [Текст] : учеб. пособие по 
курсу ''Функциональный анализ'' : для студентов 3 курса дневного отделения по специальности 
010100 ''Математика'' / В. Г. Борисов, И. Л. Трель ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 
дифференциальных уравнений. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. - 101 с.  

8. Тер-Крикоров, Александр Мартынович.  
Тер-Крикоров, А. М. Курс математического анализа [Текст] : учеб. пособие / А. М. Тер-
Крикоров, М. И. Шабунин. - 4-е изд., испр. - М. : Бином. Лаборатория Знаний, 2009. - 671 с. 

9. Астафьева Н. М. Вейвлет–анализ: основы теории и примеры применения. [Электронный 
ресурс]: статья в научном журнале: УФН. – 1996. - Т. 166. - № 11. - С. 1145-1170, 
http://www.ufn.ru/ufn96/ufn96_11/ Russian/r9611a.pdf.  

10. Дремин И. М., Иванов О.В., Нечитайло В.А.. Вейвлеты и их использование. 
[Электронный ресурс]: статья в научном журнале:  УФН. - 2001. - Т. 171. - № 5. - С. 465-501, 
http://www.ufn.ru/ufn01/ufn01_5/ Russian/r015a.pdf 

11. Сборник статей по вейвлетной тематике. [Электронный ресурс], Компьютера, 1998. - № 8 
(236).: http://www.computerra.ru/offline/1998/236/). 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины*   
1. Смоленцев Н.К. Основы теории вейвлетов. Электронный вариант курса лекций,  

http://www.math.kemsu.ru/kma/  
2. http://matlab.exponenta.ru/wavelet/ Вейвлет-раздел открытого образовательного портала 

"Экспонента РУ" для студентов и преподавателей, желающих использовать математические 
пакеты в своей работе.  

3. www.wavelet.org – Интернет-дайджест, содержащий разного рода информацию о вейвлет-
функциях, конференциях, семинарах, книгах. 
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4. gamma.math.spbu.ru/user/dmp/ – информация об учебных курсах и семинарах, посвященных 
вейвлет-функциям и их приложениям, ссылки на русскоязычные публикации, размещенные в 
Интернете. 

5. playfair.stanford.edu – сайт, посвященный пакету Wavelab – приложению к системе MatLab, 
но официально с ней не распространяющемуся. 

6. cptsx1.univ-mrs.fr/~torresan/universalis/ondel.html – сайт французских математиков и 
инженеров, работающих в базисе вейвлет. 

7. www.cs.ubc.ca – сайт с различным программным обеспечением для обработки сигналов и 
изображений в базисе вейвлет. 

8. www.igpm.rwth-aachen.de – сайт с различным программным обеспечением для обработки 
сигналов и изображений в базисе вейвлет. 

9. noodle.med.yale.edu/~meyer –  сайт, посвященный сжатию медицинских изображений. 
10. www.autex.spb.ru/techsupt/wavelet/ - сайт "Теория и практика вейвлет-преобразования". 
11. http://www.quantlet.de/scripts/wav.htm – сайт, содержащий достаточно полное и доступное 

описание теоретических основ вейвлет-анализа, многомасштабного анализа, синтеза 
вейвлетов, представления вейвлетов в пространствах Соболева и Бесова, применения 
вейвлетов в построении регрессионных моделей, шумоподавлении. 

12. http://www.xplore-stat.de/tutorials – сайт, содержащий доступное изложение результатов 
применения вейвлетов для аппроксимации и шумоподавления сигналов. 

13. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru. 
Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих российских и зарубежных 
вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция по интересующему вас вопросу.  

14. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и просветительских 
изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-библиотеку и 
пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечными фондами. 
Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. 
Аудитория электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных 
заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой уровень знаний.   

15. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 
Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиотека 
содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и 
упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 
математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или 
взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки 
составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет назад.  

16. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlin
k&cid=1314 Федеральный портал "Российское образование". Каталог образовательных 
ресурсов. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины. 
Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 
дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к лабораторному занятию – 30 мин. 
Всего в неделю – 2 часа 55 минут.   
2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 

не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. Однако легче при изучении 
курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и качественного 
его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 
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следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 
сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой по вейвлетам в 
библиотеке или изучить дополнительную литературу в электронной форме. 

3. Методические рекомендации по подготовке семинарских и практических занятий. 
По данному курсу предусмотрены лабораторные занятия в компьютерном классе. При 
подготовке к лабораторным занятиям следует изучить соответствующий теоретический 
материал по вейвлетам и изучить функции MATLAB по пакету расширения Wavelet Toolbox 
MATLAB.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 
прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги по анализу на 
многообразиях. Литературу по курсу «Теория вейвлетов» рекомендуется изучать в 
библиотеке. Полезно использовать несколько учебников по курсу «Теория вейвлетов». 
Однако легче освоить курс придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, 
кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. 
С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько 
простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе 
следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые 
понятия введены, каков их смысл?, сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл 
«своими словами», будет ли верна теорема, если опустить некоторые условия в ее 
формулировке?. Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью 
рекомендуется записать идею доказательства, составить план доказательства, попробовать 
доказать теорему самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство 
теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно 
рисовать схемы или графики.  

Необходимо изучить лабораторную работу предыдущего занятия и выяснить те вопросы, 
которые показались непонятными. Полезно выполнить все программы MATLAB, которые 
рассматривались на предыдущем занятии. 

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 
более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, 
изучаются и книги по теории вейвлетов. Литературу по курсу «Основы теории вейвлетов» 
рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников по курсу 
«Основы теории вейвлетов». Однако легче освоить курс придерживаясь одного учебника и 
конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания 
изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного 
параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень 
полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем 
этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, сколько теорем в этом 
параграфе и каков их смысл «своими словами», будет ли верна теорема, если опустить 
некоторые условия в ее формулировке?. Доказательства теорем следует не заучивать, а 
«понять». С этой целью рекомендуется записать идею доказательства, составить план 
доказательства, попробовать доказать теорему самостоятельно, может быть другим способом, 
сравнить доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического 
материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

5. Советы по подготовке к экзамену (зачету). Дополнительно к изучению конспектов 
лекции необходимо пользоваться учебником по теории вейвлетов. Кроме «заучивания» 
материала экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. 
С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько 
упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие 
вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия 
введены, каков их смысл?, сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими 
словами», будет ли верна теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке?. 
Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется 
записать идею доказательства, составить план доказательства, попробовать доказать теорему 
самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство теоремы в конспекте 
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и в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или 
графики. В конце подготовки к экзамены полезно самостоятельно написать программу 
экзамена.   

6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по 
выполнению семестровых заданий. При выполнении семестровых заданий необходимо 
сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме семестрового задания. При 
выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой 
теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи.  

  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Система компьютерной математики Matlab. 
2. Смоленцев Н.К. Основы теории вейвлетов.  http://www.math.kemsu.ru/kma/  
3. http://matlab.exponenta.ru/wavelet/ Вейвлет-раздел открытого образовательного портала 

"Экспонента РУ" для студентов и преподавателей, желающих использовать 
математические пакеты в своей работе.  

4. www.wavelet.org – Интернет-дайджест, содержащий разного рода информацию о вейвлет-
функциях, конференциях, семинарах, книгах. 

5. playfair.stanford.edu – сайт, посвященный пакету Wavelab – приложению к системе 
MatLab, но официально с ней не распространяющемуся. 

6. www.cs.ubc.ca – сайт с различным программным обеспечением для обработки сигналов и 
изображений в базисе вейвлет. 

7. www.igpm.rwth-aachen.de – сайт с различным программным обеспечением для обработки 
сигналов и изображений в базисе вейвлет. 

8. noodle.med.yale.edu/~meyer –  сайт, посвященный сжатию медицинских изображений. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения лекций и компьютерный 
класс с системой компьютерной математики MATLAB для проведения лабораторных занятий, 
доска, мел.  

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
имеются в электронной форме все необходимые материалы (лекции, задания лабораторных 
работ, программа экзамена). Взаимодействие с обучающимися возможно по сети Интернет. 
Использование программы MATLAB для выполнения лабораторных работ также возможно по 
сети Интернет через открытый образовательный портал "Экспонента РУ", либо непосредственно 
через сайт http://www.mathworks.com/academia/courseware/?s_tid=acmain_ed-pop-cw_gw_bod (см также 
http://pro-spo.ru/news/3935-matlab-v-besplatnom-dostupe-dlya-studentov).  
 

12.2. Словарь терминов и персоналий  
Аналоговым сигналом называется функция f(x) действительного переменного x∈ R. 

Энергией сигнала называется интеграл 

∫
∞

∞−

= dxxff 22 |)(||||| . 
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Базис вейвлетов. Если функция ψ(x)∈W0 – материнский вейвлет, то система функций  

Z∈−= njnxx jj
nj ,),2(2)(, ψψ  

называется базисом вейвлетов пространства L2(R). 
Вейвлет материнский ψ(x). Если 001 WVV ⊕= , то функция ψ(x)∈W0, называется 

материнским вейвлетом, если мнжество ее сдвигов  ψ (x-n) образует ортонормированный 

базис пространства W0, а функции Z∈−= nnxx jj
nj ),2(2)(, ψψ  образуют ортонормированный 

базис пространства jW  для каждого j ∈ Z. 

Вейвлет-преобразование. Это разложение сигнала {xn} на два набора коэффициентов:  

• коэффициенты аппроксимации ∑ +=
n

knnk xha 2 ; 

• детализирующие коэффициенты ∑ +=
n

knnk xga 2 . 

Вейвлеты. Если последовательность подпространств 

LL ⊂⊂⊂⊂⊂ − 2101 VVVV  

образует кратномасштабный анализ, то для каждого j ∈ Z ортогональное дополнение Wj к 
пространству Vj  в пространстве Vj+1  называется пространством вейвлетов, а его  элементы 
называются вейвлетами. 

Дискретный сигнал. Сигнал называется дискретным, если аргумент x принимает 
дискретный ряд значений x = xn,  n∈Z. Тогда сигнал есть последовательность значений yn = 
f(xn). Эти значения {yn} называются отсчетами (sampling), или выборкой. 
 Дискретизация непрерывного сигнала f(x)  - это замена его выборкой {yn}. Эта 
процедура называется также оцифровкой аналогового сигнала. Обычно выбирается шаг 
выборки ∆x, тогда xn = n∆x и тогда 

yn = f(n∆x),    n∈Z 

 Дискретным преобразования Фурье массива {yn}  конечной длины N называется 
массив { zn}, элементы которого находятся по  следующей формуле: 

1...,,0,
1

0

2

−==∑
−

=

−
Nkeyz

N

n

nk
N

i

nk

π

. 

Евклидово пространство. Векторное пространства E называется евклидовым, если в нем 
задано скалярное произведение (u,v). В этом случае для любого элемента v ∈ E определена 

норма ),(|||| vvv =  и сходимость: vvn → , если 0|||| →− vvn . Пространство E называется 

гильбертовым, если оно является полным относительно определенной выше сходимости.  
Масштабирующей функция. Функция  ϕ(x)∈ L2(R) называется масштабирующей, если 

она может быть представлена в виде  

∑
∈

−=
Zn

n nxhx )2(2)( ϕϕ  , 

где числа hn, n∈Z  удовлетворяют условию 

∞<∑
∈Zn

nh 2|| . 

Равенство (1) называется масштабирующим уравнением. Набор Z}{ ∈nnh  коэффициентов 

разложения в уравнении (1) называется масштабирующим фильтром. 
Импульсная функция отклика. Это функция hL(t) такая, что ее преобразование Фурье 

равно передаточной функции HL(ω). 
Интеграл Фурье. Это интеграл вида 

∫∫
+∞

∞−

+∞

− dttftxydy )()(cos
1

0
π

 

Носителем непрерывной функции f(x) называется замыкание множества точек x, в которых 
f(x) ≠ 0. Носитель обозначается символом supp(f). Если supp(f) находится на конечном 
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промежутке [a, b], то f(x) называется функцией с компактным носителем. 
Ортогональный кратномасштабный анализ. Орторгональным кратномасштабным 

разложением пространства L2(R) называется последовательность замкнутых вложенных друг 
в друга подпространств 

LL ⊂⊂⊂⊂⊂ − 2101 VVVV , 

обладающая свойствами: 

1. Замыкание их объединения совпадает с L2(R),  )(2 R
Z

LV
j j =
∈U . 

2. Пересечение всех подпространств – нулевое,  }0{=
∈I Zj jV . 

3. 1)2()( +∈⇔∈ jj VxfVxf . 

4. Существует функция  ϕ(x)∈V0, называемая масштабирующей, что функции 
Z∈−= nnxxn ),()(,0 ϕϕ  образуют ортонормированный базис пространства V0. 

Ортонормированная система. Система элементов Z∈nnu }{  в гильбертовом пространстве E 

называется ортонормированной, если 





≠
=

==
mn

mn
uu mnmn ,0

,1
),( ,δ  ,    для любых  n, m∈Z. 

В последней формуле mn,δ  называется символом Кронекера. 

Передаточная функция.  Пусть X(ω) и Y(ω) – образы Фурье исходного сигнала x(t) и 
преобразованного – y(t).  Передаточная функция HL(ω) – это функция, определенная 
равенством Y(ω) = HL(ω) X(ω). 

Почти всюду. Говорят, что некоторое свойство относительно функции f(x) выполняется 
почти всюду (п.в.), если множество точек, в которых это свойство не выполнено, имеет 
нулевую меру. 

Полная ортонормированная система. Ортонормированная система Z∈nnu }{  в 
гильбертовом пространстве E называется полной, если замыкание множества всех линейных 
комбинаций элементов из Z∈nnu }{  совпадает с пространством Е. Другими словами, если E 
является наименьшим замкнутым пространством, содержащим Z∈nnu }{ .  Полная 
ортонормированная система Z∈nnu }{  называется ортонормированным базисом гильбертова 
пространства E. 
 Примером ортогонального базиса может служить система функций 

}  ... ,2  ,1    ,sin , cos ,1{ =nnxnx  в гильбертовом пространстве L2[0,2π] функций на [0,2π], 
интегрируемых с квадратом.  

Преобразование Фурье. Если )(xf  абсолютно интегрируема на R, то несобственный 
интеграл 

∫
∞

∞−

− dxxfe iyx )(  

называется преобразованием Фурье функции )(xf . 
 

Преобразованием Фурье последовательности { xn} называется следующий ряд: 

∑
∞

−∞=

−=
n

ni
n exX ωω)( . 

Ряд Фурье в комплексной форме. Это ряд вида 

∑
∞

−∞=n

inx
necxf ~)(  

где ∫
−

−=
π

ππ
dxexfc inx

n )(
2

1
, K,2,1,0 ±±=n . 
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Ряд Фурье на отрезке ],[ ll− . Тригонометрическим рядом Фурье функции )(xf  на отрезке 
],[ ll−  называется ряд 

∑
∞

=
++

1
0 sincos~)(

n
nn nx

l
bnx

l
aaxf

ππ
, 

где 

∫
−

=
l

l

dxxf
l

a )(
2

1
0 , ∫

−

=
l

l

n nxdx
l

xf
l

a
π

cos)(
1

, ∫
−

=
l

l

n nxdx
l

xf
l

b
π

sin)(
1

. 

Система функций KK ),(,),(),( 21 xxx nϕϕϕ  в пространстве R2[a,b] называется 

ортогональной, если 

0)()(),( == ∫
b

a

mnmn dxxx ϕϕϕϕ , mn ≠ , K,2,1, =mn  

0)(),( 2 >== ∫ n

b

a

nnn ddxxϕϕϕ ,  K,2,1=n  

  
Тригонометрический ряд. Тригонометрическим рядом называется ряд вида 

∑
∞

=
++

1
0 sincos

n
nn nxbnxaa  

где an∈R, bn∈R, – коэффициенты тригонометрического ряда. 
 
Тригонометрическая система. Тригонометрической системой называется система 

функций 
KK ,sin,cos,,2sin,2cos,sin,cos,1 nxnxxxxx  

 Фильтр. Оператор преобразования L: x(t) → y(t), называется фильтром, если он 
обладает двумя свойствами: 

1) линейность, L(α x1 + β x2) = αL(x1) + βL(x2),  ∀ α, β ∈ С, 
2) инвариантность относительно сдвигов во времени, т.е., если y(t) = L(x(t)), то R∈∀u  

L(x(t + u)) = y(t + u). 

X(ω) на некоторую функцию HL(ω): 

Y(ω) = HL(ω) X(ω).          (1) 

Фильтр цифровой. Это числовая последовательность {hn}, n∈Z, преобразующая сигнал 
{ xn} по формуле  

∑
∞

−∞=
−=

k
knkn xhy . 

Формулы вейвлет-восстановления. Если {an} – коэффициенты аппроксимации и {dn} – 
детализирующие коэффициенты, то сигнал {xn} восстанавливается по следующей формуле: 

∑∑ −− +=
k

knk
k

knkn gdhax 22 . 

Частотой Найквиста выборки {yn} с шагом ∆x, называется частота 

xN ∆
= πω . 

Частотная функция масштабирующей функции – это функция вида  

∑
∈

−=
Zn

ni
n ehH ωω

2

1
)(0 . 

Элементарные гармоники.  Это наиболее простые сигналы вида  

a sin(ω x + ϕ0)    и    a cos(ω x + ϕ0), 

где a – амплитуда, ω – круговая частота, ϕ0 – начальная фаза. Число T = 2π/ω есть период 
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времени, за который система делает одно полное колебание. Величина ν = 1/T = ω/2π есть 
частота, число колебаний за единицу времени. 
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Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 
 


