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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-
тельных программ:

Компетенции ОП
Компетенции/ подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
Направление 01.03.04 «Прикладная математика»
Профиль «Применение математических методов к решению инженерных и
экономических задач»
ДК-2 - Способность и готовность ДК-2.2 - Способность самостоятель-
принимать участие в проектных рабо- но решать прикладные задачи циф-
тах по решению задач цифровой обра- ровой обработки сигналов с исполь-
ботки сигналов на основе математиче- зованием современных пакетов специ-
ских методов и программных средств. ализированного программного обеспе-

чения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление подготовки Место дисциплины
Направление 01.03.04 «Прикладная математи- Блок 1 «Дисциплины (моду-
ка» ли)»,
Профиль «Применение математических методов Вариативная часть, дисци-
к решению инженерных и экономических задач» плина по выбору

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Контактная работа

ЗаО4 7 2 72 32 40
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

N~ и наименование модуля

Контактная работа
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Формы текущего
контроля

1. Основные понятия ком-
пьютерного зрения. Базовые
алгоритмы.
2. Распознавание изображе-
ний и алгоритмы компью-
терного зрения.

16 20 Коллоквиум

20 Зачетная работа16

4.1. Лекционные занятия

Не предусмотрены

4.2. Практические занятия

Предварительная обработка изображений. Представление
изображений. Выравнивание гистограммы. Матричные фильтры.

1 1 2 Интегральные изображения. Медианная фильтрация. Бинариза-
ция. Математическая морфология бинарных изображений. Выде-
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Краткое содержание

ление связных компонент.

1 2

1 3

1 4

2

Аффинные преобразования изображений. Линейные преоб-
разования плоскости. Движение. Поворот. Матрица аффинного
преобразования. Вычисление аффинного преобразования по точ-
но заданным сопряжённым точкам/по приближённо заданным со-
пряжённым точкам.

2
Проективные преобразования изображений. Основные по-
нятия проективной геометрии. Однородные координаты. Вычис-
ление матрицы проективного преобразования.

2

Элементы машинного обучения. Регрессия и классификация.
Снижение размерности. Метод наименьших квадратов. Метод
главных компонент. Алгоритм RANSAC. Алгоритм k-средних.
Метод опорных векторов.
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1

1

1

5

6

7

2
Выделение особых точек. Детектор углов Харриса. SIFT-
детектор. МSЕR-детектор. Преобразование Хафа. Фильтры Га-
бора. Локальные бинарные шаблоны. Особые точки ORB.

2
Сопоставление особых точек. SIFТ-дескриптор. Дескриптор
BRIEF. Дескрипторы контура. Дескрипторы областей. Сопостав-
ление особых точек. Сопровождение особых точек на видео.

2

Поиск объектов на изображениях. Скользящее окно. Гисто-
грамма ориентированных градиентов. Распознавание шаблонов
по метрике Хаусдорфа. Обнаружение пешеходов. Каскадные ал-
горитмы обнаружения объектов. Деформируемые модели. Мешок
слов дескрипторов.

1

2

2

2

2

2

8

9

10

11

12

13

2 Коллоквиум

2

Сегментация изображений. Простейшие алгоритмы сегмента-
ции. Активные контуры. Методы на основе поиска кратчайшего
пути. Методы на основе разреза графов. Метод сдвига среднего
(mean shift). Сегментация алгоритмом k-средних. Суперпиксели.

2
Поиск изображений. Дескрипторы изображений. Индексация
изображений. Поиск изображений по большой выборке. Кванто-
вание дескриптора.

2

Сопоставление изображений. Стабилизация изображений.
Прямой поиск ошибки. Методы на основе построения пирамиды
изображений. Метод на основе сопряжения особых точек. Метод
с помощью преобразования Фурье.

2

Обнаружение и распознавание лиц. Признаки Хаара. Уси-
ление слабых классификаторов (бустинг). Алгоритм Viola-Jones.
Поиск характерных особенностей лица. Графические модели.
Итерационные алгоритмы. Дескрипторы лица. Бинарные де-
скрипторы. Введение в свёрточные сети.

2

Компьютерное зрение для видеоизображений. Часть 1.
ОПТИЧЕСКИЙ ПОТОК. Глобальные и локальные алгоритмы поис-
ка оптического потока. Метод Хорна-Шунка. Алгоритм Лукаса-
Канаде. Вычисление оптического потока через сопоставление
окрестностей. МЕТОД ВЫЧИТАНИЯ ФОНА. Моделирование фо-
на. Алгоритмы накопления фона. Оценка шума. Выбор оптималь-
ных параметров накопления. Вычитание фона на распределени-
ях. Непараметрические алгоритмы вычитания фона (алгоритм
ViBe).
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Компьютерное зрение для видеоизображений. Часть 2.
Сегментация объектов на видео. Разметка видео. Оценка каче-
ства работы алгоритмов. Ошибки: пропуск объектов и ложные

2 14 2
срабатывания. Сопровождение объектов между кадрами: методы
на основе графов, слежение методом сдвига среднего, корреляци-
онные методы, слежение за группой особенностей. Детектор углов
Harris3D. Трёхмерная гистограмма ориентированных градиентов.
Гистограмма оптического потока.
Распознавание текста. Алгоритмы сегментации и распознава-

2 15 2 ния текста. Расстояние Левенштойна, Повышение достоверности
на видеоизображениях.

2 16 2 Зачетная работа

4.3. Лабораторные занятия

Не предусмотрены

4.4. Самостоятельная работа студентов
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1 20 Работа с литературой, выполнение заданий по практическим
занятиям, подготовка к коллоквиуму

2 20
Работа с литературой, выполнение заданий по практическим
занятиям, подготовка к зачету

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в со-
ставе УМК дисциплины включает в себя рекомендуемую литературу и ресурсы
сети интернет.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература
1. Шапиро Л., Стокман Дж. Компьютерное зрение [Электронный ресурс]

Пер. сангл.: Учеб. пособие / Л. Шапиро, Дж. Стокман - 2-е ИЗД., электронное.
- М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. - 752 с. - - ISBN 978-5-9963-1312-9.
http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=42631
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2. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений: Пер. сангл. / Р.
Гонсалес, Р. Вудс. - М.: Техносфера, 2006. - 1072 с. - ISBN 5-94836-028-8; 0-201-
18075-8

3. Оппенгейм А., Шафер Р. Цифровая обработка сигналов [Текст]: Пер. сангл.
/ А. Оппенгейм, Р. Шафер; Пер. С.А. Кулешова; Под ред. А.Б. Сергиенко. - 2-е
изд., испр. - М.: Техносфера, 2009. - 856 с. - ISBN 978-5-94836-202-1.

Дополнительная литература
1. Nikos Paragios, Yunmei Chen, Olivier D. Faugeras: Handbook of Mathematical

Models in Computer Vision. Springer 2006, ISBN 978-0-387-26371-7 (Print) 978-0-387-
28831-4 (Online), http://link . springer. com/book/10 .1007%2FO-387 -28831-7

2. Moeslund Т.В. Introduction to Video and Image Processing [Электронный ре-
сурс] : Building Real Systems and Applications / Т. В. Moeslund. - Springer, 2012.
- ISBN 978-1-4471-2502-0 (Print); 978-1-4471-2503-7 (Online) - Ссылка на ресурс:
http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-4471-2503-7

Периодические издания
1. Журнал «Цифровая обработка сигналов». http://www.dspa.ru

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

1. WWW. scopus. сот - Библиографическая и реферативная база данных научной
пе-риодики «Scopus»

2. http://elibrary.ru-НаучнаяэлектроннаябиблиотекаеLIВRАRУ.RU
3. http://e.lanbook . сот/ - ЭБС издательства ЛАНЬ

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Корпоративная информационно-технологическая платформа ОРИОКС
(http://orioks.miet.ru)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные аудитории для проведения практических (семинарских) занятий, уком-
плектованные специализированной учебной мебелью и техническими средства-
ми обучениями, служащими для представления информации большой аудитории.
Компьютерный класс (для проведения лабораторных работ) с установленными
пакетами MATLAB и MS Visual Studio.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети Интернет.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ

10.1. Краткое описание используемых активных и интерактивных
форм.

На практических занятиях по дисциплине используются следующие интерак-
тивные формы проведения занятий:
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• Семинар-тренинг

• Семинор-дисхиссия.

Большинство практических аудиторных занятий организационно состоит из
двух частей: одна часть проходит в форме семинара-тренинга, другая - в форме
семинара-дискуссии.

Форма семинара-тренинга и форма семинара-дискуссии соответствуют двум
ступеням приобретения опыта деятельности - опыту репродуктивной и опыту
продуктивной деятельности.

На семинаре-тренинге и семинаре-дискуссии деятельность педагога и деятель-
ность учащихся обуславливают друг друга, причем деятельность учащегося в об-
разовательном процессе доминирует. В основе обучения заложено диалоговое об-
щение как между педагогом и студентами, так и между студентами. Характер
взаимодействия педагога и студентов - сотрудничество.

Общая характеристика семинара-тренинга. Основное содержание обучения на
семинаре-тренинге: деятельность учащихся по восприятию, осмыслению, запоми-
нанию, закреплению базовых понятий, фактов, способов действий, самостоятель-
ное применение базовых знаний и умений в стандартных и несколько измененных
ситуациях (решение учащимися типовых учебных задач). В процессе решения
студенты консультируются с педагогом и друг другом.

Типовой сценарий учебного занятия в форме семинара-тренинга включает в
себя следующие этапы:

1. Проверка домашнего задания, актуализация исходных (для изучаемой темы)
знаний и способов действий учащихся

2. Представление нового материала

3. Практика учащихся под руководством педагога

4. Самостоятельная практика учащихся

5. Подведение итогов (анализ преподавателя результатов работы группы в це-
лом, самоанализ и самооценка учащимися собственной деятельности).

Общая характеристика семинара-дискуссии. Основное содержание обучения
на семинаре-дискуссии: совместное решение учащимися эвристических учебных
задач.

Задача педагога - обеспечить активное включение студентов в поисковую
учебно-познавательную деятельность, организованную на основе внутренней мо-
тивации. Учебная деятельность организуется как деятельность коллективно-рас-
пределенная, развернутая в атмосфере коллективного размышления, в ситуации
дискуссии и совместных поисков, когда студенты обсуждают различные варианты
решения задачи. Типовой сценарий учебного занятия в форме семинара-дискуссии
включает в себя следующие этапы:

1. Постановка задачи
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2. Анализ задачи, выдвижения гипотез и предложений

3. Обсуждение гипотез и предложений

4. Выбор и осуществление системы действий и операций по обнаружению ис-
комого (собственно решение).

5. Подведение итогов, обобщение и систематизация.

10.2. Перечень занятий, проводимых с использованием активных и
интерактивных форм

Практические занятия 1-7, 9-15 (см. раздел 4.2 рабочей программы).

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ
КОМПЕТЕНЦИЙ

Код
N!! Тип ФОС компетенции/ Перечень элементов

п/п подкомпетенции ФОС
Направление 01.03.04 «Прикладная математика»
Профиль «Применение математических методов к решению инженерных и
экономических задач»

1 ФОС по подкомпетенции ДК 2-2 Зачетная работа

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения

Посещение семинаров и лабораторных занятий обязательно.

12.2. Система контроля и оценивания

Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная на-
копительная система. Баллами оцениваются: сдача коллоквиума (максимально 40
баллов), сдача домашнего задания по практическим занятиям (максимально 20
баллов) и сдача зачёта (максимально 40 баллов). По сумме баллов выставляется
итоговая оценка по предмету.

Если студент желает повысить балл за коллоквиум, то на зачёте он получает
дополнительные два теоретических вопроса из первого модуля, с возможностью
получения вплоть до максимального балла.

При выставлении итоговой оценки используется следующая шкала

Сумма баллов Оценка
Менее 50 2

51-69 3
70-85 4
86-100 5
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Разработчик: ~ ~

Доцент каф. вмт к.т.н. ~~ /Малистов А.С';

Рабочая программа разработана на реализующей кафедре BM-l и утверждена
на заседании кафедры ,3 tLt:O /i~~) 2Щ_~~~, протокол NQ 112)
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Лист согласования
Рабочая программа согласована с УООЛ
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/Начальник УООП ~
t/ /Никулина И.М./
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

Суть изменения
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