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 1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина "Теория вейвлетов" посвящена изучению представлений о вейвлетах и их

применении.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.13 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 09.03.02 Информационные системы и технологии и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3, 4 курсах, 6, 7 семестры.

Курс по выбору. Дисциплина относится к к профессиональному цикл Б3.ДВ.10

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

умение применять методы и средства познания, обучения и

самоконтроля для интеллектуального развития, повышения

культурного уровня, профессиональной компетенции,

сохранения своего здоровья, нравственного и физического

самосовершенствования

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями)

для решения практических задач в области

информационных систем и технологий

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

умение критически оценивать свои достоинства и

недостатки, наметить пути и выбрать средства развития

достоинств и устранения недостатков

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

готовность проводить подготовку документации по

менеджменту качества информационных технологий

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность проводить выбор исходных данных для

проектирования

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность проводить расчет обеспечения условий

безопасной жизнедеятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основы теории вейвлетов. 

 2. должен уметь: 

 - разлагать по всплескам с традиционными методами цифровой обработки; 

- строить Вейвлет-фильтры; 
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 3. должен владеть: 

 - навыками обрабатывать растровые изображения; 

- навыками применения Вейвлет-преобразования для сжатия изображения. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять теоретические знания о вейвлетах на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 6 семестре; экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Работа с вейвлетами в

пакетах WaveletToolbox MATLAB,

Mathcad и Mathematica

6 1-2 2 0 2

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Анализ одномерных

сигналов. Дискретное

вейвлет-преобразование

6 5-6 4 0 4

Компьютерная

программа

 

3.

Тема 3. Непрерывное

вейвлет-преобразование

6 7-8 2 0 2

Компьютерная

программа

 

4. Тема 4. Очистка сигналов от шума 6 9-10 2 0 2  

5. Тема 5. Работа с изображениями 6 11-12 2 0 2  

6.

Тема 6. Итерационный метод

построения масштабирующей

функции

6 13-14 2 0 2

Контрольная

работа

 

7. Тема 7. Вейвлетные ряды 6 15-16 2 0 2

Контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

8.

Тема 8. Вейвлет-технологии при

решении дифференциальных и

интегральных уравнений

6 17-18 2 0 2

Компьютерная

программа

 

9.

Тема 9. Обработка временных

рядов с помощью

вейвлет-преобразования

7 1-2 4 0 4  

10.

Тема 10. Работа со звуком и

изображениями

7 3-4 4 0 4  

11.

Тема 11. Работа с вейвлетами на

основе В-сплайнов

7 5-6 4 0 4  

12.

Тема 12. Вейвлеты и нейронная

сеть

7 7-8 4 0 4

Компьютерная

программа

 

13.

Тема 13. Перспективы развития

вейвлет-технологий

7 9-10 2 0 2

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     36 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Работа с вейвлетами в пакетах WaveletToolbox MATLAB, Mathcad и Mathematica 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Знакомство с вейвлетами пакета Wavelet Toolbox, Mathcad, Wolfram Mathematica. В основе

вейвлет-преобразований лежит использование двух непрерывных и интегрируемых на всей

числовой оси функций материнской (psi) и отцовской (phi). Рассмотреть способы задания

различных вейвлетов (отцовских и материнских) (например, Хаара, Мейера, Шеннона и др),

построить их графики. Рассмотреть фильтры высоких и низких частот

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа 1. Использование пакетов Wavelet Toolbox, Mathcad, Wolfram

Mathematica для работы с вейвлетами.

Тема 2. Анализ одномерных сигналов. Дискретное вейвлет-преобразование

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Анализ одномерных сигналов. Основные понятия дискретного вейвлет-преобразования.

Матричное описание дискретного вейвлет-преобразования. Описание dwt посредством

блоков фильтров

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа 2. 1) В пакете Wolfram Mathematica требуется выполнить дискретное

вейвлет-преобразование заданного сигнала. Вывести краткую характеристику вейвлета и

число элементов вектора, для которого выполнялось преобразование. Построить дерево

вейвлет-коэффициентов. 2) Найти прямое и обратное вейвлет-преобразования сигнала,

заданного в таблице. Вывести графики коэффициентов вейвлет-преобразования. 3) Провести

дискретное вейвлет-преобразование звуковых сигналов и изображений.

Тема 3. Непрерывное вейвлет-преобразование 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Непрерывное вейвлет-преобразование. Основные свойства. Примеры непрерывных

вейвлет-преобразований.
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лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа 3. 1) В качестве "материнских" вейвлетов используются несколько

десятков хорошо локализованных функций, порождающих путем растяжения и сдвига во

времени целое семейство "дочерних" вейвлетов. На основе базисного вейвлета с помощью

масштабирования и сдвига получают семейство вейвлетов. Требуется построить семейства

вейвлетов согласно индивидуальному заданию в таблице. 2) Привести аналитический вид и

построить Psi функции для указанных в таблице вейвлетов. 3) Построение и анализ

скалограммы.

Тема 4. Очистка сигналов от шума 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Очистка от шумов произвольных непериодических сигналов. Условия очистки. Частотный

диапазон информации. Очистка от высокочастотных шумов. Оптимальные границы отсева

шумов. Устойчивость отсева шумов

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа 4. 1) Прямое вейвлет-преобразование часто используется для очистки

от шума стационарных и нестационарных сигналов, их фильтрации и компрессии. Требуется

загрузить и изучить основные параметры функции WaveletThreshold, рассмотреть примеры из

справочной службы. Сигнала, заданный в таблице, очистить от шума. 2) Наиболее

эффективными являются вейвлет-сглаживания, удаление шума и компрессия сигналов при

выборе оптимального базиса и при изменяемом пороге удаления части

вейвлет-коэффициентов. Требуется очистить от высокочастотных компонент реальный

временный ряд (взятый из сайтов со статистической информацией).

Тема 5. Работа с изображениями 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Обработка изображений с помощью фильтров. Обработка изображений с помощью

вейвлет-функций. Интерактивный модуль по работе с изображениями Wolfram Mathematica

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа 5. 1) Изучить способы наложения шумов на изображение в Wolfram

Mathematica. Требуется наложить на рисунок шум и очистить с помощью различных вейвлетов,

сравнить результаты. 2) В пакете Mathematica существует возможность очищать изображения

от шума с помощью фильтров: WienerFilter, GaussianFilter, LaplacianFilter, MeanFilter,

MedianFilter и др. Изучить в справке работу этих фильтров и применить их к зашумленному

изображению. Сравнить с фильтрацией вейвлетами. 3) Повести слияние двух изображений с

помощью вейвлет-преобразований.

Тема 6. Итерационный метод построения масштабирующей функции 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Масштабирующие функции и вейвлеты. Масштабирующие функции Хаара,

Котельникова-Шеннона. Итерационный метод построения масштабирующей функции Добеши.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа 6. Для построения масштабирующей функции итерационным методом

нужно задать коэффициенты масштабирующего фильтра {h_n} и начальную функцию f0(х).

Написать код в Wolfram Mathematica для нахождения вейвлета Добеши порядка 2 и порядка

3. Построить их графики. Сравнить с графиков встроенного вейвлета Добеши.

Тема 7. Вейвлетные ряды 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Вейвлетный кратномасштабный анализ. Математические основы кратномасштабного анализа.

Базисный вейвлет. Разложение функции на вейвлетные ряды. Вычисление вейвлетных рядов.

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Лабораторная работа 7. Дискретный сигнал s(t), 0<=t<1 можно приблизить вейвлетным рядом.

В пакете Wolfram Mathematica список всех коэффициентов, участвующих в разложении

сигнала, можно получить с помощью функции dwd["BasisIndex"] dwd[All]. 1) Дан сигнал

d={1,2,3,2}. Записать ряд Хаара для заданного сигнала. Построить совместно графики

исходного сигнала и приближенного. 2) Записать ряд Хаара для сигнала d = {1,4,8,2,3} с 8

отсчетами.

Тема 8. Вейвлет-технологии при решении дифференциальных и интегральных

уравнений

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Применение вейвлет- технологий для приближенного решения дифференциальных

уравнений. Применение вейвлет- технологий для приближенного решения интегральных

уравнений.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа 8. 1) Решение линейного дифференциального уравнения с помощью

разложения функции в вейвлет-ряд. В результате задача будет сводиться к решению системы

линейных алгебраических уравнений относительно коэффициентов искомой функции. 2)

Решение сингулярного интегрального уравнения первого рода с ядром Коши с помощью

вейвлетных рядов на основе полиномов Чебышева.

Тема 9. Обработка временных рядов с помощью вейвлет-преобразования

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Применение вейвлет- преобразований для анализа экономических временных рядов.

Применение вейвлет- преобразований для анализа температурных временных рядов. Анализ

спектрограммы.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа 9 1) Временной ряд задается отдельно в каждом варианте в виде

файла Excel. Требуется: 1) найти линейный тренд и удалить его из первоначального ряда; 2)

провести нормировку сигнала; 3) провести многоуровневое вейвлет-разложение; 4)

восстановить сигнал по набору аппроксимирующих коэффициентов; 5) сравнить полученный

сигнал с исходным. 2) Прогнозирование временных рядов с помощью вейвлетов.

Тема 10. Работа со звуком и изображениями

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные понятия реконструкции звукового сигнала. Сжатие аудиоданных. Применение

пакетных вейвлетов в реставрации изображений.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа 10. 1) Компрессия и реконструкция звукового сигнала. 2) Реставрация

изображений с помощью пакетных вейвлетов. 3) Поиск изображения в базе данных

изображений, в случае когда запрос выражается либо как изображение с низким

разрешением, например, полученное с помощью сканера или видеокамеры; либо как грубый

набросок искомого изображения, нарисованный самим пользователем. Нахождение

расстояние между графическими объектами. Вычисление метрики запроса. Алгоритм

формирования запроса изображения.

Тема 11. Работа с вейвлетами на основе В-сплайнов

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Сплайновые вейвлеты. Вейвлеты, построенные на основе неравномерных B-сплайнов,

интерполирующих концевые точки. Вейвлет-анализ кривых.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа 11. Произвести редактирование кривой. Редактирование

осуществляется следующим образом: выполняется декомпозиция исходной кривой,

полученные в результате этого коэффициенты некоторым образом изменяются, после чего

производится восстановление, но уже по модифицированному набору коэффициентов.

Тема 12. Вейвлеты и нейронная сеть 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Основные понятия нейронных сетей. Аппроксимация и нейронная сеть прямого

распространения. Применение вейвлетов в нейросетевом моделировании финансовых

временных рядов.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа 12. 1) Применение вейвлет-преобразования Хаара, метода главных

компонент и нейронных сетей для распознавания символов на изображениях. 2) Применение

вейвлет-преобразования для сокращения области значения искусственных нейронных сетей

на примере задания распознавания речи.

Тема 13. Перспективы развития вейвлет-технологий

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Перспективы развития вейвлет-технологий. Обзор опубликованных применений компактных

волн.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Применение вейвлет-технологий в медицине, в сейсмологии, в экономке, в вычислительной

математике.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

9.

Тема 9.

Обработка

временных рядов

с помощью

вейвлет-преобразования

7 1-2

подготовка домашнего задания

6

домаш-

нее

задание

10.

Тема 10. Работа

со звуком и

изображениями

7 3-4

подготовка домашнего задания

6

домаш-

нее

задание

11.

Тема 11. Работа с

вейвлетами на

основе

В-сплайнов

7 5-6

подготовка домашнего задания

6

домаш-

нее

задание

12.

Тема 12.

Вейвлеты и

нейронная сеть

7 7-8

подготовка домашнего задания

6

домаш-

нее

задание

13.

Тема 13.

Перспективы

развития

вейвлет-технологий

7 9-10

подготовка домашнего задания 6

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

подготовка домашнего задания

6

домаш-

нее

задание

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1. Сдача промежуточных модулей, экзамена с помощью электронного тестирования
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2. Лабораторные работы

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Работа с вейвлетами в пакетах WaveletToolbox MATLAB, Mathcad и Mathematica 

Тема 2. Анализ одномерных сигналов. Дискретное вейвлет-преобразование

Тема 3. Непрерывное вейвлет-преобразование 

Тема 4. Очистка сигналов от шума 

Тема 5. Работа с изображениями 

Тема 6. Итерационный метод построения масштабирующей функции 

Тема 7. Вейвлетные ряды 

Тема 8. Вейвлет-технологии при решении дифференциальных и интегральных

уравнений

Тема 9. Обработка временных рядов с помощью вейвлет-преобразования

домашнее задание , примерные вопросы:

Обработка тестовых временных рядов с помощью вейвлет-преобразований

Тема 10. Работа со звуком и изображениями

домашнее задание , примерные вопросы:

Вопросы для самоконтроля. 1. Что такое компрессия сигнала? 2. Описать способы фильтрации

и компрессии сигналов на основе вейвлет-преобразования. 3. Описать способы сжатия

сигналов и изображений

Тема 11. Работа с вейвлетами на основе В-сплайнов

домашнее задание , примерные вопросы:

Вопросы для самоконтроля. 1. Как определяются масштабирующие функции. 2. Что такое

В-сплайны 3. Как определяются вейвлеты на основе В-сплайнов? 4. Где применяются

вейвлеты на основе В-сплайнов?

Тема 12. Вейвлеты и нейронная сеть 

домашнее задание , примерные вопросы:

Вопросы для самоконтроля. 1. Что такое нейрон, нейронная сеть? 2. Как используются

вейвлеты в нейромоделировании?

Тема 13. Перспективы развития вейвлет-технологий

домашнее задание , примерные вопросы:

Вопросы для самоконтроля. 1. Как задаются вейвлеты в системах Mathematica, Mathcad,

Matlab? 2. Как осуществляется визуализация вейвлет-преобразований в СКМ? 3. Функции

СКМ, осуществляющие очистку от шума изображений, звуков?

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Описать современное состояние вейвлет-технологий. В Каких областях вейвлет-технологии

находят свое обширное применение?

Итоговая форма контроля

экзамен (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Вейвлеты. Примеры вейвлетов. Свойства вейвлетов.

2. Инструменты Wolfram Mathematica, Matlab, Matcad для работы с вейвлетами.

3. Материнский и отцовский вейвлеты.

4. Непрерывное вейвлет-преобразование. Свойства.
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5. Дискретное вейвлет-преоразование.

6. Вейвлетный кратномасштабный анализ.

7. Математические основы кратномасштабного анализа.

8. Построение ортонормированного базиса Хаара.

9. Операторы проектирования и подпространства вейвлетов.

10. Сжатие изображений с помощью вейвлетов.

11. Очистка сигналов от шума с помощью вейвлет-преобразований.

12. Итерационный метод построения вейвлета Добеши.

13. Вейвлетные ряды.

14. Вейвлет-технологии решения дифференциальных уравнений.

15. Вейвлет-технологии решения интегральных уравнений

16. Обработка и прогнозирование временных рядов с помощью вейвлет-преобразований.

17. Компрессия и реконструкция звукового сигнала.

18. Реставрация изображений с помощью пакетных вейвлетов.

19. 11. Работа с вейвлетами на основе В-сплайнов

20. Вейвлеты и нейронная сеть.

21. Перспективы развития вейвлет-технологий.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Вейвлет-анализ и его приложения: Учебное пособие / Т.В. Захарова, О.В. Шестаков. - 2-e

изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 158 с. - (Высшее образование). ISBN

978-5-16-005056-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/234103

2. Вейвлеты в нейродинамике и нейрофизиологии [Электронный ресурс] : монография / А.А.

Короновский [и др.]. - Электрон. дан. - Москва : Физматлит, 2013. - 272 с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/59659

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Смоленцев Н.К., Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в MATLAB [Электронный ресурс] /

Смоленцев Н.К. - М. : ДМК Пресс, 2014. - 628 с. - ISBN 978-5-94074-955-4 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940749554.html

2. Новейшие методы обработки изображений [Электронный ресурс] : монография / А.А.

Потапов [и др.]. ? Электрон. дан. ? Москва : Физматлит, 2008. ? 496 с. ? Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/2703

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Введение в вейвлет-анализ: Лекции для студентов - http://window.edu.ru/resource/973/71973

Введение в теорию вэйвлетов -

http://www.iae.nsk.su/~koles/docs/wavelets/polikar/wavelets-part1.html

Вейвлет-анализ - http://nashaucheba.ru/docs/30/29680/conv_1/file1.pdf

Основы теории вейвлетов с пакетом Mathematica -

http://www.math.kemsu.ru/kma/archiv/wav_math_htm/kniga.htm

Ряды Фурье и основы вейвлет-анализа: Учебное пособие -

http://window.edu.ru/resource/970/71970

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория вейвлетов" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Компьютерный класс, видеопроектор
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 09.03.02 "Информационные системы и технологии" и профилю подготовки

Информационные системы в образовании .



 Программа дисциплины "Теория вейвлетов"; 09.03.02 Информационные системы и технологии; доцент, к.н. (доцент) Гафаров Ф.М.

, доцент, к.н. (доцент) Хайруллина Л.Э. 

 Регистрационный номер 977619

Страница 13 из 13.

Автор(ы):

Гафаров Ф.М. ____________________

Хайруллина Л.Э. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Галимянов А.Ф. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


