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1. Цели освоения дисциплины. 

           Целью курса «Статистическая обработка сигналов и изображений» является 

ознакомление студентов с основными методами и техническими приемами цифровой 

обработки данных в современных информационных системах, изучение основных 

алгоритмов преобразования, фильтрации, восстановления информационных сигналов, а 

также, формирование математической культуры студентов на уровне требований, 

предъявляемых реформой образовательной и профессиональной школы.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина «Статистическая обработка сигналов и изображений» включена в 

раздел «Профессиональный цикл, дисциплины по выбору». Курс рассчитан на студентов, 

имеющих подготовку по математике в объеме обычной университетской программы. В 

качестве рабочей программной среды выбрана система Matlab и пакет расширения IPT, 

разработанный для обработки изображений.   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Статистическая обработка сигналов и изображений»:  

ОК-10 - способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

ОК-12 - владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

ПК-8 - способность профессионально владеть базовыми математическими 

знаниями и информационными технологиями, эффективно применять их для решения 

научно-технических задач и прикладных задач, связанных с развитием и использованием 

информационных технологий. 

ПК-15- понимание концепций и абстракций, способность использовать на практике 

базовые математические дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

11))  ЗЗннааттьь::  ооссннооввнныыее  ссппооссооббыы  ппррееддссттааввллеенниияя  ии  ппррееооббррааззоовваанниияя  ииннффооррммааццииоонннныыхх  

ссииггннааллоовв,,  ооссннооввнныыее  ввииддыы  ццииффррооввыыхх  ффииллььттрроовв,,  ммееттооддыы  иихх  ааннааллииззаа  ии  ссииннттееззаа..    

      2) Уметь: формулировать математически и решать простые задачи, связанные с 

улучшением и восстановлением информационных сигналов.  

      3) Владеть: основами цифрового моделирования процессов регистрации и 

обработки информационных данных с помощью программных пакетов общего и 

специального назначения. 

4. Структура и содержание дисциплины  «Статистическая обработка сигналов и 

изображений» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 108  часов.  

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

4.1.1. Объѐм и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 

Вид учебной работы Всего час. Семестр 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 

7 

Аудиторные занятия (всего) 48 

В том числе:  

Лекции 16 

Лабораторные занятия 32 

Самостоятельная работа  (всего) 60 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Экзамен,  



 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоѐмкость по 

видам занятий (в часах)  
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1 Временное и спектральное 

представление сигналов 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

1 6 2   4 Инд/работа 

2 Рабочая среда системы Matlab 1-3 10  6  4 Инд/работа 

3 Дискретизация и квантование 

непрерывных сигналов 

3 6 2   4 Инд/работа 

4 Цифровое представление 

изображений. 

5 6 2   4 Инд/работа 

5 Цифровые изображения в Matlab 4-6 12  6  6 Инд/работа 

6 Улучшение изображений цифровыми 

методами. 

Пространственная, частотная 

фильтрации. 

7-10 20 4 8  8 Проверка 

дом. 

заданий 

6 Моделирование шумов, накладываемых 

на изображения 

11-

12 

8  4  4 Инд/работа 

7 Восстановление изображений с 

помощью пространственной 

фильтрации 

11-

14 

17 3 4  10 Проверка 

дом. 

заданий 

8 Восстановление изображений с 

помощью частотной  фильтрации 

15-

16 

16 2 4  10 Проверка 

дом. 

заданий 

9 Основа обработки цветных 

изображений. 

 

16 7 1   6 Инд/работа 

 Всего  108 16 32  60  

 

 

 

 

 

 



4.2. Содержание дисциплины 

Содержание лекций базового обязательного модуля дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

тем лекций 

Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения  

 

1. Временное и 

спектральное 

представление 

сигналов 

Математические модели сигналов  во 

временной и частотной областях 

 

Необходимо 

знать  данные  

методы 

2. Дискретизация и 

квантование 

непрерывных 

сигналов 

Дискретизация , квантование непрерывных 

сигналов. Теорема Котельникова. 

Преобразование  Фурье. Дискретное 

преобразование Фурье. 

Необходимо 

знать  данные  

методы 

3 Цифровое 

представление 

изображений. 

Представление цифрового изображения. 

Пространственное и яркостное разрешения, 

поэлементные операции над изображениями, 

линейные и нелинейные преобразования.  

Необходимо 

знать и владеть 

данными 

методами 

4. Улучшение 

изображений 

цифровыми 

методами. 

Пространственная, 

частотная 

фильтрации. 

Основные градационные преобразования. 

Гистограммные характеристики. Основы 

пространственной и частотной фильтраций. 

 

Необходимо 

знать и владеть 

данными 

методами 

5 Восстановление 

изображений с 

помощью 

пространственной 

фильтрации 

Модели шумов. Подавление шумов с 

помощью усредняющих фильтров, фильтров 

на основе порядковых статистик, адаптивных 

фильтров. 

 

 

Необходимо 

знать и владеть 

данными 

методами 

6. Восстановление 

изображений с 

помощью частотной  

фильтрации 

Подавление шумов с помощью 

гауссовских фильтров. Инверсная 

фильтрация, винеровская фильтрация.  

 

Необходимо 

знать и владеть 

данными 

методами 

7 Основа обработки 

цветных 

изображений. 

 

Цветовая модель RGB. Преобразование 

яркости в цвет. Основные этапы обработки 

цветных изображений. 

 

Необходимо 

знать  данные  

методы 

 
 

 

 

 

 



Содержание лабораторных занятий  базового обязательного модуля дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем 

практических занятий 

Содержание разделов практических 

занятий 

Результат 

обучения,  

компетенции 

 

1. Рабочая среда системы 

Matlab 

Рабочий  стол Matlab,  создание  М- 

файлов. Сохранение, загрузка рабочего 

пространства. 

Необходимо 

уметь решать 

данные задачи 

2. Цифровые изображения в 

Matlab 

Представление изображения в виде 

матрицы. Классы данных, типы 

изображений, индексирование массивов, 

управление вычислительными потоками. 

Необходимо 

уметь решать 

данные задачи 

3. Улучшение изображений 

цифровыми методами. 

Пространственная, 

частотная фильтрации. 

Преобразование яркости. Обработка 

гистограмм. Линейная, нелинейная 

пространственные фильтрации. Частотная 

фильтрация. Низкочастотные,  

высокочастотные фильтры. 

 

Необходимо 

уметь решать 

данные задачи 

4. Моделирование шумов, 

накладываемых на 

изображения 

Моделирование гауссовского, 

импульсного, пуассоновского, 

периодического шумов. 

Необходимо 

уметь решать 

данные задачи 

5. Восстановление 

изображений с помощью 

пространственной 

фильтрации 

Моделирование работы усредняющих 

фильтров, медианного фильтра. 

Необходимо 

уметь решать 

данные задачи 

6. Восстановление 

изображений с помощью 

частотной  фильтрации 

Моделирование работы гауссовских  

фильтров высоких и низких частот,  

винеровского фильтра. 

Необходимо 

уметь решать 

данные задачи 

 

 

 

5. Образовательные технологии: проведение лекций, лабораторных  занятий, 

консультаций, индивидуальных работ, контроль усвоения учебного материала. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины.  

В течение учебного семестра студенты выполняют индивидуальные задания, 

изучают и готовят цифровые программы для моделирования накладываемых на 

изображения шумов и дальнейшего их удаления. 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные вопросы. 

 

1. математическая модель информационного сигнала. 

2. Как осуществляется дискретизация непрерывного сигнала. 

3. В чем заключается процедура квантования сигнала. 

4. Суть теоремы Котельникова. 

5. Каким образом представляется информационный сигнал в компьютере. 

6. С помощью каких операций можно изменить яркость, контраст изображения. 

7. С помощью каких операций можно улучшить качество изображения. 

8. Отличие пространственной фильтрации от частотной. 

9. Основные виды шумов, влияющих на качество изображения. 

10.  Примеры линейных пространственных фильтров. 

11.  Примеры нелинейных пространственных фильтров. 

12.  Отличие фильтров низких частот от фильтров высоких частот. 

13. Суть инверсной фильтрации. 

14. Достоинства и недостатки итерационных методов фильтрации. 

15. Суть винеровской фильтрации 

16. Суть цветовой модели RGB. 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

а) основная литература:  

 

1. Грузман И.С., Киричук В.С., Косых В.П., Перетягин Г.И., Спектор А.А. 

Цифровая обработка изображений в информационных системах: Учебное 

пособие.- Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2000.- 168с. 

2. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов: Учебник для вузов.- СПб.: 

Питер, 2003.-608с. 

3. Солонина А.И. и др. Основы цифровой обработки сигналов: Учебное пособие.- 

СПб. БХВ Петербург, 2005.- 768с.  

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Яне Б. Цифровая обработка изображений. М.: Техносфера, 2007.- 584с. 

2. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. М.: Техносфера, 2005.- 

1072с. 

3. Гонсалес Р., Вудс Р., Эддинс С. Цифровая обработка изображений в среде 

MATLAB. М.: Техносфера, 2006.- 616с. 

 

  в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: требуются. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Статистическая 

обработка сигналов и изображений» Учебные аудитории для проведения лекционных 

занятий, компьютерный класс для проведения лабораторных занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки Фундаментальная 

информатика и информационные технологии – 010300 

 

 

Авторы: Толстунов Владимир Андреевич  к.т.н., доцент кафедры автоматизации 

исследований и технической кибернетики КемГУ. 

 

 

 


