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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 01.04.04 «Прикладная математика»
Программа «Цифровая обработка сигналов и изображений»
ДК-1. Способность на основе современ- ДК-1.2. Способность синтезировать циф-
ных математических методов и про- ровые фильтры с использованием совре-
граммных средств исследовать и синте- менных программных средств
зировать цифровые фильтры
ДК-2. Способность к проведению и ана- ДК-2.2. Способность к проведению чис-
лизу результатов численных эксперимен- ленных экспериментов и анализу их ре-
тов в цифровой обработке сигналов и зультатов в цифровой обработке изобра-
изображений жений.

ДК-З. Способность на основе современ- ДК-З.1. Способность на основе современ-
ных математических методов и про-
граммных средств разрабатывать, иссле-
довать и реализовывать алгоритмы циф-
ровой обработки изображений.

ных математических методов и про-
граммных средств разрабатывать, иссле-
довать и реализовывать алгоритмы пре-
образования изображений.
ДК-З.2. Способность на основе современ-
ных математических методов и про-
граммных средств разрабатывать, иссле-
довать и реализовывать алгоритмы се-
мантического анализа изображений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Направление подготовки Место дисциплины
Направление 01.04.04 «Прикладная математика» Блок 1 «Дисциплины
Программа «Цифровая обработка сигналов и изображе- (модули)»,
ний» Вариативная часть
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

216

Контактная работа

64 136 Экзамен (36)62 16 о

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Контактная работа
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1. Формирование и
компрессия цифро- 4 20 - 30 Коллоквиум N21
вых изображений

2 Улучшение и вос-
становлений изо- 6 18 - 30 Коллоквиум N22
бражений

3. Сегментация и
морфологический 4 18 - 26 Коллоквиум N23
анализ изображений

4. Обнаружение и
распознавание объ-

2 8 14 Экзамен-
ектов на изображе-
ниях

1
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4.1. Лекционные занятия
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1 1 2 Способы формирования изображений, особенности восприятия изобра-
жений, введение в теорию цвета, модели непрерывных и дискретных
изображений

2 2 Декоррелирующие преобразования, анализ эффективности использова-
ния дискретных ортогональных преобразований для кодирования корре-
лированных данных

2 3 2 Введение в пространственные методы улучшения изображений
4 2 Введение в частотные методы улучшения изображений
5 2 Введение в восстановление изображений

3 6 2 Основные задачи и методы сегментации изображений
7 2 Введение в морфологические методы обработки и анализа изображений

4 8 2 Задачи обнаружения и распознавания объектов на изображениях и ос-
новные подходы к их решению

4.2. Практические занятия
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1 1 2 Эффекты дискретизации и квантования непрерывных изображений

2 2 Характеристики качества представления изображений

3 2 Основы прикладной теории информации: энтропия дискретного источ-
ника, коды Хаффмана, Шэннона-Фано. Условная энтропия. Кодирование
дискретного источника сообщений с памятью.

4 2 Дифференциальная энтропия Оценка эффективности применения орто-
гональных преобразований для коррелированных данных.

5 2 Моделирование источника сообщений. Арифметическое кодирование.

6 2 Дискретное косинусное преобразование (ДКП), использование ДКП для
сжатия изображений, стандарт JPEG

7 2 Дискретное псевдокосинусное преобразование.

8 2 Сжатие изображений с использованием дискретного вейвлет-
преобразования, стандарт lPEG-2000, общие подходы к оптимизации па-
раметров алгоритмов сжатия сигналов с потерями

9 2 Идеи методов сжатия видеоизображений, проблемный семинар по темам
модуля NQ 1

10 2 Коллоквиум NQ1.
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2 11 2 Преобразования яркости изображений, улучшение изображений с помо-
щью арифметических и логических операций

12 2 Повышение резкости изображений с помощью пространственных фильт-
ров, гистограммные методы улучшения изображений

13 2 Сглаживающие низкочастотные фильтры

14 2 Высокочастотные фильтры повышения резкости

15 2 Математические модели шумов изображения. Подавление шумов про-
странственной и частотной фильтрацией

16 2 Методы устранения линейных пространственно-инвариантных искаже-
ний

17 2 Винеровская фильтрация и регуляризация по Тихонову

18 2 Проблемный семинар по темам модуля N"Q2

19 2 Коллоквиум N"Q2.

3 20 2 Алгоритмы обнаружения разрывов яркости изображений

21 2 Анализ и обработка контуров и границ

22 2 Пороговая обработка в сегментации, адаптивная пороговая сегментация

23 2 Сегментация изображения на отдельные области

24 2 Логические операции над изображениями: дилатация, эрозия, размыка-
ние и замыкание фрагментов изображения

25 2 Основные морфологические алгоритмы анализа и обработки бинарных
изображений

26 2 Морфологические алгоритмы для полутоновых изображений

27 2 Проблемный семинар по темам модуля N"Q3

28 2 Коллоквиум N"Q3

4 29 Распознавание на основе решающих функций, классификаторы по крите-
риям расстояния и корреляции

30 Статистическая оптимизация классификаторов, классификатор Байеса

31 Персептрон как модель классификатора двух классов.

32 Нейронные сети: основные понятия, применение для распознавания об-
разов.

4.3. Лабораторные занятия

Не предусмотрены
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4.4. Самостоятельная работа студентов

Работа с литературой, выполнение заданий по практическим занятиям
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1 30

2 30

3 26

4 14

ВидСРС

Работа с литературой, выполнение заданий по практическим занятиям, под-
готовка к коллоквиуму
Работа с литературой, выполнение заданий по практическим занятиям, под-
готовка к коллоквиуму
Работа с литературой, выполнение заданий по практическим занятиям, под-
готовка к коллоквиуму

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, а также электронные образовательные ресурсы дисциплины в системе
ОРИОКС, http://orioks.miet.ru/.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Гонсалес Р., Вудс Р., Эддинс С. Цифровая обработка изображений в среде
МATLAВ. - М.: Техносфера, 2006. -1072 с.

2. Умняшкин С.В. Теоретические основы цифровой обработки и представления
сигналов: Учебное пособие. Второе издание, исправленное и дополненное. - М.:
Техносфера, 2012. - 368 с.

Дополнительная литература

1. Методы компьютерной обработки изображений / Под ред. В.А.СоЙфера. - 2-е
изд., испр. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. - 784 с.

2. Шапиро Л., Стокман Дж. Компьютерное зрение. - М.: БИНОМ, 2006. - 752 с.
Доступ к электронной версии книги открыт на сайте http://e.lanbook.com/. - ISBN
978-5-9963-1312-9. Электронный вариант http://e.1anbook.com/view/book/42631/
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Периодические издания

1. Цифровая обработка сигналов, http://www.dspa.ru
2. Signal, Image and Video Processing, http://link.springer.comljoumal/11760
З. IEEE Transactions оп Image Processing.

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ <<ИНТЕРНЕТ»

1. www.scopus.coln - Библиографическая и реферативная база данных научной пе-
риодики «Scopus»

2. http://elibrary.ru-НаучнаяэлектроннаябиблиотекаеLIВRARУ.RU
З. http://e.lanbook.com/- 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 лекционных занятий, практических (семи-
нарских) занятий, укомплектованные специализированной учебной мебелью и техни-
ческими средствами обучениями, служащими для представления информации боль-
шой аудитории.

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

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

10. 1. Краткое описание используемых активных и интерактивных форм.
На практических занятиях по дисциплине используются следующие интерак-

тивные формы проведения занятий:
• Семинар-тренинг
• Семинар-дискуссия.

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

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

На семинаре-тренинге и семинаре-дискуссии деятельность педагога и деятель-
ность учащихся обуславливают друг друга, причем деятельность учащегося в образо-
вательном процессе доминирует. В основе обучения заложено диалоговое общение
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как между педагогом и студентами, так и между студентами. Характер взаимодейст-
вия 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, самостоятельное
применение базовых знаний и умений в стандартных и несколько измененных ситуа-
циях (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 се-
бя 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 за-
дач.

Задача педагога - обеспечить активное включение студентов в поисковую
учебно-познавательную деятельность, организованную на основе внутренней мотива-
ции. Учебная деятельность организуется как деятельность коллективно-
распределенная, 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
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 инте-
рактивных форм

Практические занятия 1-9, 11-18, 20-27, 29-32 (см. раздел 4.2 рабочей програм-
мы).
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11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

К!!
ТипФОС

Код компетенции/
Перечень элементов ФОСп\п подкомпетенции

Направление 01.04.04 «Прикладная математика»
Программа «Цифровая обработка сигналов и изображений»
1 ФОСпо ДК-1.2 Вопросы к коллоквиуму N21

подкомпетенции
2 ФОСпо ДК-2.2 Вопросы к коллоквиуму N22

подкомпетенции
3 ФОСпо ДК-3.1 Вопросы к коллоквиуму N23

подкомпетенции
4 ФОСпо ДК-З.2 Вопросы к экзамену

подкомпетенции

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Обязательным является только посещение занятий с контрольными мероприя-

тиями. Дополнительной формой аудиторной работы являются консультации. Кон-
сультации проводятся лектором раз в две недели, их посещать необязательно.

12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная на-

копительная система.
Баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного мероприятия в семе-

стре (в сумме 80 баллов) и сдача экзамена (20 баллов), который, фактически, пред-
ставляет собой коллоквиум по модулю 4. По сумме баллов выставляется итоговая
оценка по предмету. Структура и сроки сдачи контрольных мероприятий, а также де-
тальная схема начисления баллов представлена в таблице ниже (см. также журнал ус-
певаемости на платформе ОРИОКС http://www.rpk.miet.ru).

При начислении баллов действуют следующие правила:
1) По каждому контрольному мероприятию установлено минимальное засчи-

тываемое число баллов.
2) Неявка на мероприятия текущего контроля приравнивается к неуспеllIНОЙ

сдаче этих контрольных мероприятий.
З) Если студент желает повысить балл за коллоквиум, то на зачёте он получает

дополнительный теоретический вопрос из соответствующего модуля, с возможно-
стью получения вплоть до максимального балла.
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Структура и график контрольных мероприятий

N2 Модуль Контрольное Минимальный Максимальный
п/п мероприятие балл балл
1 1 Коллоквиум N21 14 27
2 2 Коллоквиум N22 14 27
3 2 Коллоквиум N23 13 26

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды:
по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 17 (17-я неделя зачетная).

При выставлении итоговой оценки используется следующая шкала:

Сумма баллов Оценка
Менее 50 2

50-69 3
70- 85 4
86 -100 5

Разработчик: "~'~"""'''''''2'~!)~~/ L~
Профессор каф. ВМ-l д.ф.-м.н., проф. --'0,-==-/' -,---://,-7-/"'-" _

Рабочая программа разработана на реализующей кафедре ВМ-l
и утверждена на заседании кафедры.З !?l..-k)(~\__5i__ 20 ~j5года, протокол N2 ) ..$

,///~c--<7-;f/ __~
Заведующий кафедрой BM-l ;/ (,)7:V~ /]:,// r /Прокофьев А.А.!

''--._,_.~,_.,'''--''''_. / -' '

/Умняшкин С.В.!
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
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