


Структура и содержание УМКД 
 
1. Аннотация 

1.1 В программе курса дисциплины «Применение цифровой обработки сигналов в 

радиотехнических системах» изучаются основы построения и принципы 

функционирования основных видов цифровых процессоров обработки сигналов и 

программируемых логических интегральных схем.  Рассматривается архитектура и 

программное обеспечение  цифровых процессоров обработки сигналов; 

1.2 Данная дисциплина теснейшим образом взаимосвязана с дисциплинами: 

электромагнитные поля и волны, оптические телекоммуникационные системы, общая 

теория связи, цифровая обработка сигналов, построение телекоммуникационных сетей и с 

последующими УМКД  магистратуры. 

 1.3.  Для прохождения дисциплины студент должен  

- знать основы по курсам: математического анализа, аналитической геометрии, 

векторной алгебры и векторного анализа, дифференциальных уравнений, по общим 

курсам физики, по теории вероятностей и математической статистике, основам 

радиотехники, электромагнитным полям и волнам, по курсам цифровой обработки 

сигналов, общей теории связи и оптических телекоммуникационных систем  

- уметь  применять отмеченные знания при решении соответствующих задач 

- владеть навыками интегрального, дифференциального, векторного и матричного 

исчислений.  

1.4.   Дисциплины, изучение которых является необходимой базой для освоения данной  

дисциплины следующие - Цифровая обработка сигналов, Радиотехнические системы, 

Статистическая теория радиотехнических систем. 

 

 

2 Содержание 

2.1.  Цель дисциплины - формирование практических умений и навыков работы с 

цифровыми процессорами обработки сигналов и программируемыми логическими 

интегральными схемами; Спецификой данного курса является ориентация на 

современные процессоры обработки сигналов и программируемые логические 

интегральные схемы. 

Задача  студенты должны овладеть методами построения цифровых устройств на базе 

цифровых процессоров и программируемых логических интегральных схем. 

 

 2.2.  После изучения дисциплины магистрант должен: 



- знать:  современную элементную базу цифровых, цифроаналоговых, аналого-цифровых 

и микропроцессорных устройств иметь представление о путях развития современной 

микроэлектроники. 

-  уметь: по техническому заданию проектировать устройства на современных 

микроконтроллерах  и составлять программы на языке ассемблер; 

- владеть : методикой проектирования аппаратных и программных средств 

микропроцессорных систем; 

 
2.3. Трудоемкость дисциплины в академических часах – 108 часов, в кредитах - 3 

 
2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
 

 
 
 
 
 

2.3.1. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной 
работы 

 
 

Виды учебной работы 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:  108 
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:                                                                  52 

1.1.1. Лекции                                                                                          34 
1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов 
1.1.2.2. Кейсы 
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги 
1.1.2.4. Контрольные работы 
1.1.2.5. Другое (указать) 

1.1.3. Семинары                                                                                        18 
1.1.4. Лабораторные работы  
1.1.5. Другие виды (указать) 

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:                                                             56 
1.2.1. Подготовка к экзаменам 
1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать) 

1.2.2.1. Письменные домашние   задания 
1.2.2.2. Курсовые работы  
1.2.2.3. Эссе и рефераты  
1.2.2.4. Другое (указать) 

1.3. Консультации 
1.4. Другие методы и формы занятий  

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать)                              зачет 
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МОДУЛЬ1 

 16 10  6  

Введение 2 2 - - - 
Раздел 1.  Цифровые устройства в РТ и ТК системах 
 2 2 - -  

Тема 1.1.   Место, занимаемое цифровыми устройствами 
в современных радиотехнических и 
телекоммуникационных системах. 

2 2 - -  

Раздел 2.   Особенности архитектуры. 4 2 - 2  
Тема 2.1. Понятие архитектуры. Особенности 
архитектуры цифровых устройств общего назначения, 
микроконтроллеров, программируемых логических 
интегральных схем. 

4 2 - 2  

 Раздел 3 Цифровые процессоры обработки сигналов 
(ЦПОС) 8 4 - 4 - 

Тема 3.1   Особенности архитектуры ЦП 2000 
Особенности архитектуры цифровых процессоров 2000 
семейства.  
 

4 2 - 2  

Тема3.2 Система команд. Методы разработки 
программного обеспечения. 4 2 - 2  

МОДУЛЬ 2 
 18 12  6  

Раздел 4. Программирование элементов 
радиотехнических систем 6 4  2  

Тема 4.1.   Цифровые процессоры третьего поколения 
Архитектура цифровых процессоров третьего 
поколения. Система команд. Области применения. 

3 2 - 1  

Тема 4.2.  Цифровые процессоры четвертого поколения 
Особенности архитектуры цифровых процессоров 
четвертого поколения. Области применения. 

3 2 - 1 - 

Раздел 5. Цифровые процессоры пятого поколения 6 4  2 - 
Тема 5.1.  Архитектура цифрового процессора 
TMS320C50. Особенности системы команд процессоров 
пятого поколения. Цифровой процессор TMS320C54 – 
основа сотового телефона. 

3 2  1 - 

Тема 5.2.Цифровые процессоры поколения 5000 Обзор 
цифровых процессоров платформы С5000. Основные 
области применения процессоров платформы С5000. 
Модем на базе DQPSK сигналов. 

 

3 2 - 1 - 

Раздел 6.  Цифровые процессоры поколения 6000 6 4  2  
Тема 6.1.  Архитектура ЦП поколения 6000 
Архитектура ЦСП VelociTI. Семейство С67хх. 
Семейство С62хх. Среда разработки программ 

3 2 - 1  



 
 
2.3.3  Содержание разделов и тем дисциплины 

 
 Раздел 1.  Цифровые устройства в РТ и ТК системах 
 
Тема 1.1.   Место, занимаемое цифровыми устройствами в современных 
радиотехнических и телекоммуникационных системах [ 1,2 ].     
 
Раздел 2. Особенности архитектуры 
 
Тема 2.1. Понятие архитектуры. Особенности архитектуры цифровых устройств общего 
назначения, микроконтроллеров, программируемых логических интегральных схем. [ 1 ].  
 
   Раздел 3.  Цифровые процессоры обработки сигналов (ЦПОС)  
 
Тема 3.1   Особенности архитектуры ЦП 2000 
Особенности архитектуры цифровых процессоров 2000 семейства. [5,6]. 
 
Тема3.2 Система команд. Методы разработки программного обеспечения.  
 [4,6,]. 
 
Раздел 4. Программирование элементов радиотехнических систем 
 
Тема 4.1.   Цифровые процессоры третьего поколения 
Архитектура цифровых процессоров третьего поколения. Система команд. Области 

применения  [1-6].    

платформы С6000.  
Тема 6.2. Отладочный модуль С6000 EVM. 3 2 - 1 - 

МОДУЛЬ 3 
 18 12  6  

Раздел 7. Микроконтроллеры семейства Microchip 12 8  4  
Тема7.1. PIC процессоры 
Базовая архитектура PIC процессоров фирмы Microchip. 
PIC процессоры. Базовая архитектура PIC процессоров 
фирмы Microchip. 

3 2 - 1  

Тема 7.2.  Обзор семейства PIC процессоров (от PIC12xx 
до PIC18xx). Архитектура PIC16xx. Организация памяти. 
Регистры ЦПУ. Прерывания. Порты ввода/вывода 

3 2 - 1  

Тема 7.3.   Система команд и особенности 
программирования. Методы адресации. Ассемблер 
процессоров семейства PIC. Интегральная среда 
MPLAB. Отладка программ. Технология 
программирования PIC процессоров. 

6 4 - 2  

Раздел 8. Программируемые логические 
интегральные схемы 6 4  2  

Тема 8.1. Архитектура ПЛИС. 
Обзор микросхем фирмы Altera. Средства программной 
поддержки фирмы Altera. 

3 2 - 1  

Тема 8.2.  Реализация алгоритмов цифровой фильтрации 
на базе ПЛИС 3 2 - 1  

ИТОГО 52 34  18  



Тема 4.2.  Особенности архитектуры цифровых процессоров четвертого поколения. 
Области применения. [1-6]. 
 
Раздел 5. Цифровые процессоры пятого поколения 
 
Тема 5.1.  Архитектура цифрового процессора TMS320C50. Особенности системы команд 
процессоров пятого поколения. Цифровой процессор TMS320C54 – основа сотового 
телефона. [1-6 ]. 
 
Тема 5.2. Цифровые процессоры поколения 5000 Обзор цифровых процессоров 
платформы С5000. Основные области применения процессоров платформы С5000. Модем 
на базе DQPSK сигналов. [1-6 ]. 
  
Раздел 6.   Цифровые процессоры поколения 6000 
 
 Тема 6.1.  Архитектура ЦП поколения 6000. Архитектура ЦСП VelociTI. Семейство 
С67хх. Семейство С62хх. Среда разработки программ платформы С6000. [1-6 ]. 
 
Тема 6.2. Отладочный модуль С6000 EVM.   [ 1-6 ]. 
 
Раздел 7.  Микроконтроллеры семейства Microchip 
 
Тема 7.1. PIC процессоры. Базовая архитектура PIC процессоров фирмы Microchip. PIC 
процессоры. Базовая архитектура PIC процессоров фирмы Microchip. [1]. 
 
Тема 7.2.  Обзор семейства PIC процессоров (от PIC12xx до PIC18xx). Архитектура 
PIC16xx. Организация памяти. Регистры ЦПУ. Прерывания. Порты ввода/вывода. [1-3]. 
 
Тема 7.3.   Система команд и особенности программирования. Методы адресации. 
Ассемблер процессоров семейства PIC. Интегральная среда MPLAB. Отладка программ. 
Технология программирования PIC процессоров. 
 
Раздел 8. Программируемые логические интегральные схемы 
 
Тема 8.1. Обзор микросхем фирмы Altera. Средства программной поддержки фирмы 
Altera. [1-4]. 
 
Тема 8.2.  Реализация алгоритмов цифровой фильтрации на базе ПЛИС. [1-4]. 
 

2.3.2. Краткое содержание практических занятий   

- Особенности архитектуры цифровых процессоров 2000 семейства. Система 

команд. 

- Архитектура цифровых процессоров третьего поколения. Система команд. 

Области применения 

- Цифровые процессоры пятого поколения. Архитектура цифрового процессора 

TMS320C50. 

- Архитектура ЦСП VelociTI. Семейство С67хх. Семейство С62хх. 

-  PIC процессоры. Базовая архитектура  PIC процессоров фирмы Microchip. 



- Система команд и особенности программирования. Методы адресации 

 - Архитектура ПЛИС.  Обзор микросхем фирмы Altera. Средства программной 

поддержки фирмы Altera. 

 
2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

• Учебные методические пособия 

• Вычислительная техника  

• Проектор 

• Слайдоскоп 

 

2.5. Распределение весов по модуля и формам контроля 
 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующ

их оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

Веса 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и 
оценки 

итогового 
контроля в 

результирующей 
оценке итогового 

контроля 
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа            
Тест            
Курсовая работа            
Лабораторные работы            
Письменные домашние задания            
Семинары  1 1         
Эссе            
Другие формы (Указать)            
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

       1 1   

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.5  

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.5  

                                                 
1 Учебный Модуль  



Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

          0.4 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

           Зачет 
0.6 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
 
 
 
3. Теоретический блок 

1. Цифровые и микропроцессорные радиотехнические устройства / . Бунтов В.Д., 
Макаров С.Б. — СПб: Изд. Политехн. ун-та, 2005., 2005 

2. Цифровая обработка сигналов и сигнальные процессоры в системах подвижной 
радиосвязи / Васюков В.Н. — Изд-во НГТУ, 2006, 2006 

3. Цифровая схемотехника / Угрюмов Е.П. — СПб.: БХВ-Петербург, 2001 

4.  по микроконтроллерам: В 2т. / Предко М. — М.: Постмаркет, 2001., 2001 

5. Процессоры цифровой обработки сигналов / Круг П.Г. — Изд-во МЭИ, 2001 

6. Проектирование систем цифровой и смешанной обработки сигналов / Кестер У. — 

М.: Техносфера, 2010 

 
 
4.  Перечень вопросов итогового контроля 
 

1. Разновидности радиотехнических и телекоммуникационных систем, 

использующих цифровые процессоры 

2. Архитектура цифровых устройств общего назначения, микроконтроллеров, 

программируемых логических интегральных схем. 

3. Архитектуры цифровых процессоров 2000 семейства. Умение программирования 

процессоров этого поколения, создание радиотехнических устройств на базе этих 

процессоров 

4. Объяснить переход от аналоговой формы к цифровой, оценка погрешности. 

Программирование цифровых устройств 

5. Архитектуры цифровых процессоров третьего. Программирование процессоров 

этого поколения. 

6. Архитектуры цифровых процессоров четвертого поколения 

7. Архитектуры цифровых процессоров пятого поколения. Программирование 

процессоров пятого поколения. 

8. Архитектуры цифровых процессоров поколения 5000.  

9. Архитектуры цифровых процессоров 6000 семейства. Особенности 

программирование процессоров этого поколения. 

10. Архитектуры PIC процессоров фирмы Microchip.. 

11. Особенности программирования микроконтроллеров 



12.  ПЛИС: обзор микросхем фирмы Altera.. Реализация алгоритмов цифровой 

обработки на базе ПЛИС. 
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