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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Гафаров Ф.М. Кафедра

информационных систем отделение фундаментальной информатики и информационных

технологий , Fail.Gafarov@kpfu.ru

 

 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 " Б3.ДВ.10 Профессиональный" основной

образовательной программы 230400.62 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

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

готовность проводить подготовку документации по

менеджменту качества информационных технологий

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность проводить техническое проектирование

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

способность проводить оценку производственных и

непроизводственных затрат на обеспечение качества

объекта проектирования

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность проводить рабочее проектирование

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основы теории вейвлетов. 

 2. должен уметь: 

 - разлогать по всплескам с традиционными методами цифровой обработки; 

- строить Вейвлет-фильтры; 

 

 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 



 Программа дисциплины "Теория вейвлетов"; 230400.62 Информационные системы и технологии; доцент, к.н. (доцент) Гафаров

Ф.М. 

 Регистрационный номер 9

Страница 4 из 12.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных(ые) единиц(ы) 252 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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

Сигналы и их

классификация.

6 1-2 2 0 2

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Модели

сигналов. Обработка

сигналов.

6 3-4 2 0 2

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Представление

сигналов.

Пространство

сигналов.

6 5-6 2 0 2

домашнее

задание

 

4.

Тема 4.

Функциональное

пространство.

Дискретное и

непрерывное

представления

сигналов.

6 7-8 2 0 2

домашнее

задание

 

5.

Тема 5.

Частотно?временной

гармонический анализ.

6 9-10 2 0 2

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Ряды Фурье.

Интеграл Фурье.

6 11-12 2 0 2

домашнее

задание

 

7.

Тема 7.

Дискретизация и

дискретное

преобразование

Фурье.

Преобразование

Лапласа.

Z?преобразование.

6 13-14 2 0 2

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Децимация и

интерполяция.

Ограниченное по

времени

преобразование

Фурье. Принцип

неопределенности.

6 15-16 2 0 2

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Основы теории

Вейвлет?представления.

Понятие всплеска или

вейвлета. Выбор

масштабирующей

функции.

Пространство

всплесков и их базис.

6 17-18 2 0 2

домашнее

задание

 

10.

Тема 10. Свойства

непрерывного

Вейвлет?преобразования.

Связь алгоритмов

разложения по

всплескам с

традиционными

методами цифровой

обработки.

7 1-2 2 0 6

домашнее

задание

 

11.

Тема 11.

Кратномасштабный

анализ. Дискретное

Вейвлет?преобразование.

7 3-4 2 0 6

домашнее

задание

 

12.

Тема 12.

Спектральный аспект

разложения по

всплескам. Алгоритм

основанный на ДПФ.

7 5-6 2 0 6

домашнее

задание

 

13.

Тема 13. Матричное

описание дискретного

вейвлет?преобразования

(DWT). Описание DWT

посредством блока

фильтров.

7 7-8 2 0 6  

14.

Тема 14. Вейвлет

анализ и его

приложения.

Вейвлет?декомпозиция

сигналов

7 9-10 4 0 6  

15.

Тема 15. Построение

Вейвлет?фильтров.

Лифтинговая схема.

7 11-12 2 0 6  

16.

Тема 16. Вейвлеты и

обработка растровых

изображений.

7 13-14 2 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

17.

Тема 17. Применение

Вейвлет?преобразования

для сжатия

изображения.

7 15-18 2 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

  Итого     36 0 54  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Сигналы и их классификация. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 2. Модели сигналов. Обработка сигналов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 3. Представление сигналов. Пространство сигналов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 4. Функциональное пространство. Дискретное и непрерывное представления

сигналов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 5. Частотно?временной гармонический анализ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 6. Ряды Фурье. Интеграл Фурье. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 7. Дискретизация и дискретное преобразование Фурье. Преобразование Лапласа.

Z?преобразование. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 8. Децимация и интерполяция. Ограниченное по времени преобразование Фурье.

Принцип неопределенности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 9. Основы теории Вейвлет?представления. Понятие всплеска или вейвлета. Выбор

масштабирующей функции. Пространство всплесков и их базис. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Тема 10. Свойства непрерывного Вейвлет?преобразования. Связь алгоритмов

разложения по всплескам с традиционными методами цифровой обработки. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Тема 11. Кратномасштабный анализ. Дискретное Вейвлет?преобразование. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Тема 12. Спектральный аспект разложения по всплескам. Алгоритм основанный на ДПФ.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Тема 13. Матричное описание дискретного вейвлет?преобразования (DWT). Описание

DWT посредством блока фильтров. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Тема 14. Вейвлет анализ и его приложения. Вейвлет?декомпозиция сигналов 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Тема 15. Построение Вейвлет?фильтров. Лифтинговая схема. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Тема 16. Вейвлеты и обработка растровых изображений. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 17. Применение Вейвлет?преобразования для сжатия изображения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение.

Сигналы и их

классификация.

6 1-2

подготовка

домашнего

задания

13

домашнее

задание

2.

Тема 2. Модели

сигналов. Обработка

сигналов.

6 3-4

подготовка

домашнего

задания

13

домашнее

задание

3.

Тема 3.

Представление

сигналов.

Пространство

сигналов.

6 5-6

подготовка

домашнего

задания

13

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4.

Функциональное

пространство.

Дискретное и

непрерывное

представления

сигналов.

6 7-8

подготовка

домашнего

задания

16

домашнее

задание

5.

Тема 5.

Частотно?временной

гармонический анализ.

6 9-10

подготовка

домашнего

задания

13

домашнее

задание

6.

Тема 6. Ряды Фурье.

Интеграл Фурье.

6 11-12

подготовка

домашнего

задания

13

домашнее

задание

7.

Тема 7.

Дискретизация и

дискретное

преобразование

Фурье.

Преобразование

Лапласа.

Z?преобразование.

6 13-14

подготовка

домашнего

задания

7

домашнее

задание

8.

Тема 8. Децимация и

интерполяция.

Ограниченное по

времени

преобразование

Фурье. Принцип

неопределенности.

6 15-16

подготовка

домашнего

задания

7

домашнее

задание

9.

Тема 9. Основы теории

Вейвлет?представления.

Понятие всплеска или

вейвлета. Выбор

масштабирующей

функции.

Пространство

всплесков и их базис.

6 17-18

подготовка

домашнего

задания

7

домашнее

задание

10.

Тема 10. Свойства

непрерывного

Вейвлет?преобразования.

Связь алгоритмов

разложения по

всплескам с

традиционными

методами цифровой

обработки.

7 1-2

подготовка

домашнего

задания

7

домашнее

задание

11.

Тема 11.

Кратномасштабный

анализ. Дискретное

Вейвлет?преобразование.

7 3-4

подготовка

домашнего

задания

7

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

12.

Тема 12.

Спектральный аспект

разложения по

всплескам. Алгоритм

основанный на ДПФ.

7 5-6

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

  Итого       126  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1. Сдача промежуточных модулей, экзамена с помощью электронного тестирования

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. Введение. Сигналы и их классификация. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 2. Модели сигналов. Обработка сигналов. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 3. Представление сигналов. Пространство сигналов. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 4. Функциональное пространство. Дискретное и непрерывное представления

сигналов. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 5. Частотно?временной гармонический анализ. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 6. Ряды Фурье. Интеграл Фурье. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 7. Дискретизация и дискретное преобразование Фурье. Преобразование Лапласа.

Z?преобразование. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 8. Децимация и интерполяция. Ограниченное по времени преобразование Фурье.

Принцип неопределенности. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 9. Основы теории Вейвлет?представления. Понятие всплеска или вейвлета. Выбор

масштабирующей функции. Пространство всплесков и их базис. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 10. Свойства непрерывного Вейвлет?преобразования. Связь алгоритмов

разложения по всплескам с традиционными методами цифровой обработки. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 11. Кратномасштабный анализ. Дискретное Вейвлет?преобразование. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 12. Спектральный аспект разложения по всплескам. Алгоритм основанный на ДПФ. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Тема 13. Матричное описание дискретного вейвлет?преобразования (DWT). Описание

DWT посредством блока фильтров. 

Тема 14. Вейвлет анализ и его приложения. Вейвлет?декомпозиция сигналов 

Тема 15. Построение Вейвлет?фильтров. Лифтинговая схема. 

Тема 16. Вейвлеты и обработка растровых изображений. 

Тема 17. Применение Вейвлет?преобразования для сжатия изображения. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Сигналы и их классификация. Модели сигналов.

2. Обработка сигналов. Представление сигналов. Пространство сигналов

3. Функциональное пространство. Дискретное и непрерывное представления сигналов.

4. Частотно-временной гармонический анализ. Ряды Фурье. Интеграл Фурье.

5. Дискретизация и дискретное преобразование Фурье.

6. Преобразование Лапласа. Z-преобразование.

7. Децимация и интерполяция. Ограниченное по времени преобразование Фурье. Принцип

неопределенности.

8. Основы теории Вейвлет-представления. Понятие всплеска или вейвлета. Выбор

масштабирующей функции.

9. Пространство всплесков и их базис. Свойства непрерывного Вейвлет-преобразования.

10. Связь алгоритмов разложения по всплескам с традиционными методами цифровой

обработки.

11. Кратномастабный анализ. Дискретное Вейвлет-преобразование.

12. Спектральный аспект разложения по всплескам. Алгоритм основанный на ДПФ.

13. Матричное описание дискретного вейвлет-преобразования (DWT).

14. Описание DWT посредством блока фильтров.

15. Вейвлет анализ и его приложения. Вейвлет-декомпозиция сигналов.

16. Построение Вейвлет-фильтров. Лифтинговая схема.

17. Вейвлеты и обработка растровых изображений. Применение Вейвлет-преобразования для

сжатия изображения.

 

 7.1. Основная литература: 

Вейвлет-анализ. Основы теории, Блаттер, Кристиан;Кренкель, Т. Э.;Кюркчан, А. Г., 2006г.

Введение в вэйвлеты в свете линейной алгебры, Фрейзер, Майкл;Жилейкин, Я. М., 2012г.

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

ИНФРА-М, 2012. - 158 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN

978-5-16-005055-3, 500 экз http://znanium.com/bookread.php?book=234103

Кравченко В. Ф. Вычислительные методы в современной радиофизике [Электронный ресурс] /

В. Ф. Кравченко, О. С. Лабунько, А. М. Лерер, Г. П. Синявский ; под ред. В. Ф. Кравченко. - М.

: ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 464 с. - ISBN 978-5-9221-1099-0.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2216

 

 7.2. Дополнительная литература: 

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

Смоленцев. - М.: ДМК Пресс, 2009. - 448 с.: ил. - ISBN 5-94074-415-X.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407146
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 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:

 

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.

Компьютерный класс, видеопроектор

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 230400.62 "Информационные системы и технологии" и профилю подготовки

Информационные системы в образовании .
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