
 

 

 

 

 

 

 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  
 

«Алгоритмы цифровой обработки сигналов в MATLAB» 
(наименование программы) 

 

Приоритетное направление  развития науки, технологий и 

техники в Российской Федерации:  Информационно-

телекоммуникационные системы   
 

Целевая категория участников программы:  специалисты с 

высшим образованием 



Общие положения 

 

Цель подготовки по программе 
 

Прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов  

к профессиональной деятельности по организации проектной подготовки 

производства, обеспечивающей выпуск микроэлектромеханических систем (МЭМС)  

в  качестве инженера-конструктора многокристальных сборок МЭМС. 
 

Компетенции, подлежащие формированию по итогам обучения 

(образовательные результаты по программе)  

  

Обучение по программе предполагает освоение соответствующих 

профессиональных компетенций в процессе изучения перечисленных 

профессиональных модулей:  
 

Категория 

работника 

Вид 

профессионально

й (трудовой)  

деятельности 

(ВПД)  

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

/ готовность к 

выполнению 

трудовых действий 

в разрезе видов 

профессиональной 

(трудовой) 

деятельности  

(образовательный 

результат)  

 

Профессиональный 

стандарт/ 

Квалификационны

е требования/ 

ФГОС 

Профессиональны

й модуль  

1. Инженер- 

конструктор

многокриста

льных 

сборок 

МЭМС  

ВПД 1.1. 

Проектирование 

многокристальны

х сборок МЭМС с 

учетом заданных 

требований; 

разработка 

проектно-

конструкторской 

документации в 

соответствии с 

методическими и 

нормативными 

требованиями 

 

ПК1.1. 

Моделировать 

многокристальные 

сборки МЭМС, 

используя 

автоматизированн

ые средства 

проектирования 

(ПО MATLAB). 

Инженер в области 

проектирования и 

сопровождения 

интегральных схем 

и систем на 

кристалле 

(утвержден «11» 

апреля 2014 г.241н) 

ПМ1 

(профессиональны

й модуль1) – 

«Физические 

основы и 

технологии 

МЭМС» 

(теоретический 

курс) 

 

ПМ2 

(профессиональны

й модуль 2) – 

«Моделирование 

цифровой 

обработки 

сигналов в 

MATLAB» 

(практический 

курс) 

 

 



Пояснительная записка 

Развитие рынка микроэлектромеханических систем (МЭМС) позволяет 

создавать миниатюрные, надежные и недорогие устройства, востребованные в 

высокотехнологичных отраслях. 

Одной из областей, где применяются МЭМС устройства, является 

инерциальная навигация. Применение в инерциальных навигационных системах 

МЭМС акселерометров и гироскопов позволяет реализовывать методы 

инерциальной навигации на новом уровне, когда источниками данных о параметрах 

движения летательных аппаратов, транспортных средств и судов служат 

миниатюрные датчики.  Бортовая вычислительная система (БИСУ) включает в себя 

встроенную распределенную систему регистрации, фиксирующую все поступающие 

с МЭМС датчиков потоки информации. Параллельно с БИСУ принято 

разрабатывать инструментальные средства для ее отработки и испытаний. Создание 

аппаратной инфраструктуры, как правило, занимает 25–30 % от всего объема 

разработки системы, остальной объем приходится на процесс написания  и  отладки  

бортового  и  тестового  программного  обеспечения.  Этот  процесс требует 

создания специальных программно-аппаратных инструментальных средств, где 

ядром является  процессор, который дополняется  аппаратными средствами (в том 

числе сопроцессорами) и программным обеспечением, ориентированными на 

функционирование с конкретной системой управления и разрабатываемыми 

параллельно с ней. Чем больше датчиков, тем больше информации с них приходится 

обрабатывать процессору. Если требуется непрерывная обработка информации, как 

во многих приложениях для мобильных устройств, задача оптимизации 

производительности и потребления устройства усложняется. Ещё больше её 

осложняют сложные алгоритмы обработки информации с сенсоров, включающие 

компенсацию помех, искажений, калибровку датчиков и, что важно, синтез новых 

данных о местоположении и движениях устройства. В этом случае применяют 

вспомогательную микросхему – сопроцессор, выполняющий эффективные 

алгоритмы обработки данных с сенсоров мобильного устройства, снижая нагрузку 

на процессор. На основании данных, полученных с магнитометра, акселерометра и 

гироскопа, применяя разные алгоритмы фильтрации и синтеза данных, сопроцессор 

точно вычисляет ориентацию и перемещения устройства в пространстве.  

Сегодня российский рынок инерциальных устройств представлен в основном 

иностранными разработками, при этом производители предлагают сборку датчиков 

без программного обеспечения к ним. Работа с предприятиями реального сектора 

экономики и опрос работодателей, в том числе Заказчика программы ОАО «ДжиЭс-

Нанотех», показал, что программа повышения квалификации «Алгоритмы цифровой 

обработки данных в MATLAB» востребована в профессиональной среде, поскольку 

позволяет поддерживать и развивать интеллектуальный и профессиональный 



потенциал инженерных кадров. Программа способствует развитию компетенций в 

области проектирования систем на кристалле и интеллектуальных устройств на базе 

МЭМС. Результат программы, в конечном итоге, призван повысить 

конкурентоспособность и эффективность инженеров, их востребованность на 

современном рынке труда. 

Программа состоит из двух профессиональных модулей. Первый модуль 

представляет собой теоретический материал, что обусловлено необходимостью 

сформировать и/или обновить представления инженерных кадров о принципах 

работы и  параметрах интегрированных МЭМС, технологиях корпусирования 

МЭМС, этапах и технологиях процессов трехмерной сборки 3D TSV и 

многокристальной сборки System in Package (SiP). 

Второй модуль носит практический характер и направлен на развитие 

профессиональных компетенций в области моделирования алгоритмов цифровой 

обработки сигналов с МЭМС датчиков. 

Программа предусматривает организацию учебного процесса с 

использованием комплекса современных форм, методов и технологий: 

•  индивидуальные формы обучения, включая самостоятельное выполнение 

заданий в рамках лабораторно-практических занятий, подготовка к практическим и 

иным видам занятий, а также индивидуальные консультации с преподавателем, в 

том числе он-лайн консультирование; 

• коллективные формы обучения – лекции, практические занятия;  

• групповые формы обучения – работа в парах и мини-группах на 

практических занятиях; 

• информационно-коммуникационные технологии – организация обучения в 

компьютерных классах с применением современного программного обеспечения, 

обучение работе в специализированных компьютерных средах, организация лекций 

и практических занятий с использованием ИКТ; 

• проектные технологии – при выполнении индивидуальных и групповых 

заданий, подготовке выпускной аттестационной работы; 

• технологии дистанционного и электронного обучения – организация 

изучения учебной дисциплины «Физические основы и технологии МЭМС» в 

дистанционном режиме; обеспечение слушателей электронными материалами и 

организация Интернет-сопровождения учебного процесса. 

Программа предусматривает комплексное использование указанных 

организационных форм, технологий и методов. 

Общий объем программы составляет 96 часов, форма обучения: с частичным 

отрывом от работы. Из общего объема программы объем аудиторной учебной 

нагрузки составляет 74  часа.  

 



Требования к поступающим. 

 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о высшем 

профессиональном образовании по направлению подготовки ВПО магистра или 

специалиста в области информатики и вычислительной техники, приборостроения, 

электроники и наноэлектроники / твердотельной электроники или эквивалентный 

ему с точки зрения содержательной части специальных учебных дисциплин и 

курсов в области электроники, а также следующие компетенции для освоения 

программы повышения квалификации:  

 способность  анализировать состояние научно-технической проблемы,       

составлять  техническое  задание, определять        цели и задачи проектирования 

приборов и систем;  

 способность  разрабатывать функциональные и структурные схемы 

приборов;  

 способность проектировать и конструировать  системы   блоков  и   узлов  с   

использованием средств компьютерного проектирования;  

    способность построения математических  моделей  объектов  

исследования  и  выбор  численного  метода   их       моделирования, разработки 

нового или выбора готового алгоритма решения задачи; 

 способность оценивать технологичность конструкторских решений, 

разрабатывать технологические процессы сборки, настройки и контроля блоков 

узлов и деталей приборов;  

 способность проводить технико-экономический   и функционально-

стоимостной  анализ эффективности и оптимизации проектируемых приборов и 

систем; 

 готовность осуществлять  авторское  сопровождение  разрабатываемых   

устройств  приборов   и системы электронной техники на этапах проектирования и 

производства. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации инженерных кадров с высшим образованием 

«Алгоритмы цифровой обработки сигналов в MATLAB» 

 

Форма обучения:  с частичным отрывом от работы   

Общий объем программы  (всего часов):  96 часов, в том числе:  

аудиторная учебная нагрузка: 74 часа    

самостоятельная работа: 22 часа 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Наименование 

модулей 

 

 

Всего 

(часов) 

В том числе: 

Аудиторная учебная нагрузка Формы 

контроля 
Всего 

аудито

рных 

часов 

Теоретически

е занятия 

(часов) 

Практические (лабораторные) 

занятия (часов) 

Всего часов Выездны

е занятия 

(часов) 

Место 

проведения 

выездных 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Модуль 1. «Физические основы и 

технологии МЭМС» 
30 30 30 0 - - тест 

2 

Модуль 2. «Моделирование 

цифровой обработки сигналов в 

MATLAB» 

42 42 2 40 - - 
Практическ

ое задание 

 Итоговая аттестация 2 2 Х Х Х - Х 

 

Самостоятельная работа, включая 

подготовку итоговой 

аттестационной работы 

22 Х Х Х Х - Х 

 ИТОГО  96 74 32 40    

 

 



Оценка качества освоения дополнительной профессиональной 

программы  повышения квалификации 

 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой, и успешно прошедшие все оценочные 

процедуры, предусмотренные программами профессиональных модулей.  

Форма итоговой аттестации по программе – групповые проектные 

задания. 

Слушателям после успешного окончания обучения (выполнившим все 

требования учебного плана) выдаются документы установленного образца о 

повышении квалификации (свидетельство о повышении квалификации). 

 

Перечень тем выпускных  аттестационных  работ / проектных заданий: 

1. Проектирование интеллектуального сенсора контроля движения. 

2. Проектирование интеллектуального сенсора магнитного поля с 

концентратором их оксидного материала. 

3. Проектирование беспроводного интерфейса интеллектуального сенсора 

контроля движения. 

4. Конструирование корпуса интеллектуального устройства, содержащего 

трехосевой  МЭМС-акселерометр и трехосевой вибрационный МЭМС-

гироскоп. 

5. Проектирование корпуса интеллектуального устройства, содержащего 

матрицу 2Х2 МЭМС-акселерометров. 

6. Создание цифрового КИХ-фильтра на базе ПЛИС. 

7. Проектирование цифрового фильтра с конечной импульсной 

характеристикой на базе ПЛИС. 

8. Создание модуля цифровой обработки сигнала на базе ПЛИС. 

9. Проектирование интеллектуального устройства на базе магнитометра. 


