
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное 

 образовательное учреждение высшего образования  

"Юго-Западный государственный университет" 

(ЮЗГУ) 

 

 

Кафедра биомедицинской инженерии 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

____________ О.Г.Локтионова 

"_____"______________2017 

 

 

 

 

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

ДЛЯ БИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

 

 

 

 

Методические указания к выполнению курсовой работы для студентов 

направления подготовки 12.03.04 - "Биотехнические 

системы и технологии" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск 2017 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 31.12.2020 13:36:44
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089



УДК 615.478 

 

Составитель  Д.Е.Скопин 

 

 

 

 

Рецензент 

Доктор технических наук, профессор И.Е. Чернецкая 

 

 

 

 

Теория и технология программирования для биотехнических 

систем: методические указания к выполнению курсовой работы / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост. Д.Е.Скопин. - Курск, 2017. - 5 с 

 

 

 

 

 

 

Содержатся сведения, необходимые для выполнения курсовой 

работы по теории и технологии программирования для биотехнических 

систем. 

Методические указания по структуре, содержанию и стилю 

изложения материала соответствуют методическим и научным 

требованиям, предъявляемым к учебным и методическим пособиям. 

Предназначены для студентов направления подготовки 12.03.04 

очной и заочной форм обучений. 

 

 

 

 

 

Текст печатается в авторской редакции 

 

 

 

 

 

Подписано в печать                                               Формат 60х84  1/16 

Усл. печ.л.      . Уч. -изд.л.       Тираж 100 экз. Заказ.          Бесплатно. 

Юго-Западный государственный университет 

305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, 94 



 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

Под целью выполнения курсовой работы понимается практическое 

усвоение знаний и умений, полученных в ходе теоретического обучения 

по дисциплине теория и технология программирования для 

биотехнических систем с использованием лекционного материала и 

умений, полученных в ходе выполнения лабораторных работ и 

практических занятий. К задачам выполнения курсовой работы относятся 

освоение такой сферы, как конструирование рекурсивных цифровых 

фильтров и их реализация с использованием объектно-ориентированного 

подхода программирования 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Курсовая работа состоит из пояснительной записки, поясняющей 

ход выполнения работы, проведенные расчеты, алгоритмы с 

пояснениями, графики, а также текст программы в виде приложения. 

 

2.1. Оформление пояснительной записки 

Пояснительная записка выполняется на листах писчей бумаги 

формата А4, размером 294х210 мм объемом не менее 12 листов. 

Записка должна содержать:  

- титульный лист, выполненный по принятому на кафедре 

образцу;  

- содержание. 

- текст задания с указанием математической модели фильтра;   

- анализ современных литературных источников с поиском 

информации о рекурсивных цифровых фильтрах, их использовании и 

назначении; 

- реализацию модуля цифровой фильтрации с иллюстрацией 

алгоритма преобразования сигнала 

- реализацию модуля генерации входного гармонического 

сигнала;  

- реализацию модуля построения выходного сигнала с 

экспортом данных в программу Microsoft Excel;  

- распечатку выходного сигнала после фильтрации;  



- расчет и график функции передачи цифрового фильтра  

- приложение с текстом программы 

- список использованных источников 

3. ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

Задание на курсовую работу выдаются преподавателем. При этом 

нерекурсивный фильтр представляется разностным уравнением 

y[n]=ax[n]+bx[n-1]+cx[n-2]+dx[n-3]-ey[n-1]-fy[n-2], где х означает 

входную последовательность сигнала, y - выходную последовательность.  

Коэффициенты разностного уравнения для х и y определяют функцию 

фильтра, индивидуальны для каждого студента и выдаются 

преподавателем. 

 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. 

4.1. Четко сформулировать, что требуется сделать с помощью 

заданного задания и получить у преподавателя наборы коэффициентов a-

f к фильтру. 

4.2. Используя доступ к информационным ресурсам кафедры и сети 

Интернет провести анализ современных литературных источников с 

целью получения знаний о рекурсивных цифровых фильтрах и их 

реализации с использованием теории и технологии программирования 

для биотехнических систем подхода. Внести соответствующий раздел в 

пояснительную записку с указанием полученных источником в списке 

используемых источников. Дата публикации указанного источника не 

должна превышать трех лет от текущего момента времени. 

4.3. Провести синтез модуля генерации входного сигнала. Внести в 

пояснительную записку алгоритм работы модуля и пояснить 

функционирование модуля в соответствующем разделе пояснительной 

записки. Включить в записку диаграмму генерируемого сигнала 

4.4. Провести синтез модуля фильтрации сигнала в соответствии с 

заданием, выданным преподавателем. Внести в пояснительную записку 

алгоритм работы модуля фильтрации и пояснить функционирование 

модуля в соответствующем разделе пояснительной записки.  

4.5. Разработать и отладить модуль регистрации выходного сигнала 

фильтра. Подключить на вход модуля выход модуля, полученный в п 4.4 

и зарегистрировать выходной сигнал модуля. Внести в пояснительную 



записку блок схему и описание модуля. Внести рисунок выходного 

сигнала и сделать соответствующие выводы 

4.6. Разработать модуль экспорта данных в программу Microsoft 

Excel. Убедиться в правильности работы модуля. Внести алгоритм 

работы с пояснениями в соовтествующий раздел пояснительной записки. 

4.7. Построить график функции передачи рекурсивного фильтра. 

Для этого использовать модуль, полученный в п 4.3, в котором, изменяя 

значение частоты сигнала провести измерение амплитуды выходного 

сигнала с нахождением амплитуды выходного сигнала. После чего 

рассчитать коэффициент передачи, определяемый как отношение 

выходного сигнала фильтра к входному сигналу. Изменяя частоту 

получить не менее 5 точек функции передачи для частот от 0 до частоты 

Найквиста. Полученный график и описание методики его построения 

внести в соответствующий раздел пояснительной записки.  

4.8. Подготовить приложение, в котором привести текст 

разработанной программы 
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