
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Методы обработки многомерных сигналов и данных» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Приобретение аспирантами знаний  в области математических методов 

обработки многомерных сигналов и данных и формирование у аспирантов 

умений и навыков обработки плохоструктурированных экспериментальных 

данных в сложных системах с использованием современных математических 

методов и стандартных пакетов анализа данных с использованием компьютерных 

и информационных технологий 

 

Задачи изучения дисциплины 

 формирование способностей разработки новых вычислительных 

технологий на основе результатов исследований сложных систем; 

 приобретение знаний и формирование способностей в области 

использования математических моделей, численных методов и программных 

средств для получения, накопления, обработки и систематизации данных и 

знаний; 

 получение углубленных знаний о типах информативных сигналов, их 

обработке и анализе, включая амплитудный и частотный анализ, корреляционный 

и спектральный анализ сигналов;  

 освоение основных принципов статистической обработки сигналов, 

числовых массивов и изображений, полученных в экспериментах; 

 получение навыков расчетов основных статистических характеристик 

результатов экспериментов, анализа временных рядов и прогнозирования, 

пользования методами факторного, кластерного анализа, многомерного 

шкалирования; 

 освоение современных стандартных программных пакетов, 

позволяющих автоматизировать процесс обработки экспериментальных данных 

 приобретение аспирантом познаний о методах компьютерного 

распознавания и синтеза изображений для биологических и медицинских 

исследований. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК1 - владением методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области профессиональной деятельности; 

ОПК3 - способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области профессиональной деятельности; 

ПК1 – способностью разрабатывать, модифицировать и оптимизировать 

методы анализа и синтеза сложных систем; 
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ПК3 – способностью использовать комплекс существующих базовых 

методов системного анализа сложных систем и обработки 

плохоструктурированных данных, в том числе, математической статистики, 

теории нейронных сетей, нечеткой логики принятия решений и теории 

управления; 

ПК5 - владением методологией построения моделей сложных систем, 

знание специфики моделирования живых систем и умение использовать пакеты 

визуального моделирования для их исследования.  

 

Разделы дисциплины 

Методы получения и типы представления  многомерных данных. 

Характеристика и модели данных в сложных системах. Шкалы измерений. 

Разведочный анализ данных. Непараметрические методы анализа временных 

рядов. Линейный регрессионный анализ. Классические методы многомерного 

анализа. Классификация биомедицинских изображений и проблема 

автоматизации их анализа. 

 

 

 


