




 



 





1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является освоение студентами методологии 

системного анализа основных процессов преобразования информации в 

автоматизированных информационных системах, использующих цифровую 

обработку и анализ изображений. 

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины «Цифровая обработка и анализ 

изображений» являются: 

- усвоение основных понятий информатики, овладение методами 

количественной и качественной оценки информации в рамках семиотического 

подхода. 

- изучение обобщенных структур современных и перспективных 

информационных технологий, основных компонентов и принципов их 

функционирования. 

- освоение основных методов моделирования предметной области и данных в 

процессе проектирования автоматизированных экономических информационных 

систем. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Обучающиеся должны знать: 

- общую структуру информационного процесса, условия его реализации; 

- принципы и основные фазы преобразования информации при автоматизации 

информационных процессов; 

- методы количественной оценки информации в рамках семиотического 

подхода; 

- методы формального описания предметной области при создании баз данных 

и баз знаний; 

уметь использовать: 

- принципы построения и функционирования документальных и 

фактографических информационно-поисковых систем; 

- программные средства реализации документальных и фактографических 

информационных систем. 

 

 



У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- способность разрабатывать средства реализации информационных 

технологий (методические, информационные, математические, алгоритмические, 

технические и программные) (ПК-12); 

- способность использовать технологии разработки объектов 

профессиональной деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, 

техника, образование, медицина, административное управление, юриспруденция, 

бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, 

безопасность информационных систем, управление технологическими процессами, 

механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 

электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, 

связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, 

химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая 

промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное 

дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, геология, 

нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, 

лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы 

массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного 

профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного 

общества (ПК-17). 

2 Указание места дисциплины  в структуре образовательной программы 

Курс «Цифровая обработка и анализ изображений» (Б1.В.14) входит в 

Вариативную часть подготовки бакалавров. Он призван дать студентам знания, 

привить навыки в области работы с методами цифровой обработки и анализа 

изображений, курс 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

3.1 Объем дисциплины 

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы 

(з.е.), 72 часа. 

Таблица 3.1 – Объем дисциплины  
Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий (всего) 

8,1 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 59,9 

Контроль  4 

АттКР 0,1 

в том числе  

зачет  0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 Общие вопросы цифровой обработки и 

анализа изображений 

Области применения цифровой обработки и анализа изображений 

и решаемые задачи. Носители, типы, методы, способы и средства 

регистрации изображений. Основные этапы цифровой обработки 

и анализа изображений. 

2 Улучшение изображений Изменение контраста. Сглаживание шумов. Видоизменение 

гистограмм. Подчеркивание границ. Медианная фильтрация. 
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3 Выделение контуров изображений Классификация методов выделения контуров изображений. 

Алгоритмы выделения границ изображения методами 

пространственного дифференцирования. Алгоритм выделения 

границ изображений, основанный на анализе высших 

производных функции яркости. 

4 Сегментация изображений Классификация методов сегментации изображений. Методы 

сегментации изображений наращиванием областей. Методы 

сегментации изображений слиянием-расщеплением областей. 

5 Утоньшение и скелетизация 

изображений 

Топологическое сжатие. Утончение. Скелетизация. Виды помех на 

скелетном изображении и алгоритмы их устранения 

6 Анализ и описание текстур Типы текстур. Признаки текстур, основанные на  измерении 

пространственных частот. Признаки текстур, основанные на 

статических характеристиках уровней яркостей элементов 

изображения. 

7 Методы представления изображений Классификация методов представления изображений. 

Позиционные методы представления изображений. Структурные 

методы представления изображений.  

8 Выделение признаков изображений Метод упрощения сложных полутоновых чёрно-белых 

изображений. Признаки исходного изображения. Признаки 

точечных объектов. Признаки объектов из разомкнутых и 

замкнутых линий. Признаки площадных объектов. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебной 

деятельности (в 

часах) 

Учебно-

методичес-

кие 

материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра)  

Компетенции 

Лек.,

час 

№ 

Пр. 

№ 

Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общие вопросы цифровой 

обработки и анализа 

изображений 

1   У-1, 2, 5 

МУ-1, 2 

С ПК-12, ПК-17 

2 Улучшение изображений 1 1  У-1, 2, 3, 4 

МУ-1, 2 

С ПК-12, ПК-17 

3 Выделение контуров 

изображений 

1 2  У-1, 2, 3, 4 

МУ-1, 2 

С ПК-12, ПК-17 

4 Сегментация изображений 1   У-1, 2, 3, 4 

МУ-1, 2 

С ПК-12, ПК-17 

4.2 Практические занятия  

Таблица 4.2. – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 Медианная фильтрация изображений 2 

2 Выделение контуров на изображениях 2 

Итого 4 

 

 

 

 



4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение, 

час. 

1 2 3 4 

1 Выделение контуров изображений 5 курс 5,9 

2 Сегментация изображений 5 курс 6 

3 Утоньшение и скелетизация изображений 5 курс 6 

4 Анализ и описание текстур 5 курс 6 

5 Методы представления изображений 5 курс 6 

6 Выделение признаков изображений 5 курс 6 

7 Анализ описания структур 5 курс 6 

8 Методы представления изображений 5 курс 6 

9 Выделение признаков изображений 5 курс 6 

10 Методы кодирования изображений 5 курс 6 

Итого 59,9 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода 

в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера- 

туры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

– методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 



типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. Удельный 

вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 25 процентов от 

аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, час. 

1 Практическое занятие №1 

Медианная фильтрация изображений 

Обсуждение темы 

по заранее 

заданным темам 

дискуссии 

2 

Итого 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Код и содержание компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины 
(модули), при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

Способность разрабатывать средства 

реализации информационных технологий 

(методические, информационные, 

математические, алгоритмические, технические 

и программные) (ПК-12) 

Визуальное 

программирован

ие, 

Информационн

ые технологии, 

Рекурсивно-

логическое и 

функциональное 

программирован

ие, Архитектура 

вычислительных 

систем и 

компьютерных 

сетей 

Архитектура 

информационных систем, 

Технология 

программирования, 

Управление данными, 

Аппаратное обеспечение 

информационных систем, 

Электротехника и 

электроника, Проектный 

практикум, WEB-

программирование, 

Интерфейсы 

информационных систем, 

Компьютерная графика, 

Мультимедиа технологии 

Технологии 

обработки 

информации, 

Инструментальные 

средства 

информационных 

систем, 

Проектирование 

информационных 

систем, Цифровая 

обработка и анализ 

изображений, 

Программирование 

офисных 

приложений, 

Разработка 

корпоративных 

сайтов 



Способность использовать технологии 

разработки объектов профессиональной 

деятельности в областях: машиностроение, 

приборостроение, техника, образование, 

медицина, административное управление, 

юриспруденция, бизнес, предпринимательство, 

коммерция, менеджмент, банковские системы, 

безопасность информационных систем, 

управление технологическими процессами, 

механика, техническая физика, энергетика, 

ядерная энергетика, силовая электроника, 

металлургия, строительство, транспорт, 

железнодорожный транспорт, связь, 

телекоммуникации, управление 

инфокоммуникациями, почтовая связь, 

химическая промышленность, сельское 

хозяйство, текстильная и легкая 

промышленность, пищевая промышленность, 

медицинские и биотехнологии, горное дело, 

обеспечение безопасности подземных 

предприятий и производств, геология, 

нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 

геоинформационные системы, лесной комплекс, 

химико-лесной комплекс, экология, сфера 

сервиса, системы массовой информации, 

дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия 

различного профиля и все виды деятельности в 

условиях экономики информационного 

общества (ПК-17) 

Информационн

ые технологии, 

Рекурсивно-

логическое и 

функциональное 

программирован

ие 

Теория информационных 

процессов и систем, 

Архитектура 

информационных систем, 

Технология 

программирования, 

Управление данными, 

Интеллектуальные 

системы и технологии, 

Инструментальные 

средства 

информационных систем, 

Инфокоммуникационные 

системы и сети, 

Аппаратное обеспечение 

информационных систем, 

Архитектура 

информационных систем, 

Компьютерная графика 

Технологии 

обработки 

информации, 

Проектирование 

информационных 

систем, 

Представление 

знаний в 

информационных 

системах, 

Операционные 

системы, Цифровая 

обработка и анализ 

изображений, 

Офисные 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компе- 

тен- 

ции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвор

ительно) 

Продвинутый 

уровень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ПК-12/ 

завершаю

щий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от общего 

объема ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки 

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

 знать: 

- общую 

структуру 

информационного 

процесса, условия 

его реализации; 

- принципы и 

основные фазы 

преобразования 

информации при 

автоматизации 

информационных 

процессов; 

- методы 

количественной 

оценки 

информации в 

рамках 

семиотического 

подхода; 

 

знать: 

- общую структуру 

информационного 

процесса, условия его 

реализации; 

- принципы и основные 

фазы преобразования 

информации при 

автоматизации 

информационных 

процессов; 

- методы 

количественной оценки 

информации в рамках 

семиотического подхода; 

уметь использовать: 

- принципы построения 

и функционирования 

документальных и 

фактографических 

информационно-

поисковых систем; 

 

знать: 

- общую структуру 

информационного процесса, условия 

его реализации; 

- принципы и основные фазы 

преобразования информации при 

автоматизации информационных 

процессов; 

- методы количественной оценки 

информации в рамках семиотического 

подхода; 

- методы формального описания 

предметной области при создании баз 

данных и баз знаний; 

уметь использовать: 

- принципы построения и 

функционирования документальных и 

фактографических информационно-

поисковых систем; 

- программные средства реализации 

документальных и фактографических 

информационных систем. 

 
ПК-17/ 

завершаю

щий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от общего 

объема ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки 

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

 знать: 

- общую 

структуру 

информационного 

процесса, условия 

его реализации; 

- принципы и 

основные фазы 

преобразования 

информации при 

автоматизации 

информационных 

процессов; 

- методы 

количественной 

оценки 

информации в 

рамках 

семиотического 

подхода; 

 

знать: 

- общую структуру 

информационного 

процесса, условия его 

реализации; 

- принципы и основные 

фазы преобразования 

информации при 

автоматизации 

информационных 

процессов; 

- методы 

количественной оценки 

информации в рамках 

семиотического подхода; 

уметь использовать: 

- принципы построения 

и функционирования 

документальных и 

фактографических 

информационно-

поисковых систем; 

 

знать: 

- общую структуру 

информационного процесса, условия 

его реализации; 

- принципы и основные фазы 

преобразования информации при 

автоматизации информационных 

процессов; 

- методы количественной оценки 

информации в рамках семиотического 

подхода; 

- методы формального описания 

предметной области при создании баз 

данных и баз знаний; 

уметь использовать: 

- принципы построения и 

функционирования документальных и 

фактографических информационно-

поисковых систем; 

- программные средства реализации 

документальных и фактографических 

информационных систем. 

 
 

 

 



7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про- 

граммы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе- 

тенции (или её 

части) 

Технология 

формирова- 

ния 

Оценочные средства Описание 
шкал 

оценивания 
наимено- 

вание 

№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общие вопросы 

цифровой 

обработки и 

анализа 

изображений 

ПК-12, ПК-17 Лекция, СРС собеседование 1-3 Согласно 
табл. 7.4 

2 Улучшение 

изображений 

ПК-12, ПК-17 Лекция, СРС, 
практическое 
занятие 

собеседование 4-8 Согласно 
табл. 7.4 

3 Выделение 

контуров 

изображений 

ПК-12, ПК-17 Лекция, СРС, 
практическое 
занятие 

собеседование 9-11 Согласно 
табл. 7.4 

4 Сегментация 

изображений 

ПК-12, ПК-17 Лекция, СРС собеседование 12-15 Согласно 
табл. 7.4 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Вопросы для собеседования 

 

1. Области применения цифровой обработки и анализа изображений и 

решаемые задачи.  

2. Носители, типы, методы, способы и средства регистрации изображений.  

3. Основные этапы цифровой обработки и анализа изображений. 

4. Изменение контраста.  

5. Сглаживание шумов.  

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) 

– задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 

по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 



дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 

задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 

навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются 

следующими нормативными актами университета: 

Положение П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы, применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятие № 1. 

Медианная фильтрация 

изображений 

12 Выполнил не в полном 

объеме, но «защитил», 

доля правильных ответов 

менее 50%, выполнил в 

полном объеме, но не 

«защитил» 

24 Выполнил полностью и 

«защитил», доля 

правильных ответов более 

90% Практическое занятие № 2. 

Выделение контуров 

изображений 

12 24 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

 1 

 1 



Итого  24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ 16 заданий (15 вопросов и одна 

задача). 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература 

1. Яне, Б. Цифровая обработка изображений [Текст] : учебное пособие / Б. 

Яне. – М. : Техносфера, 2007. – 584 с. 

2. Местецкий, Л.М. Непрерывная морфология бинарных изображений: 

фигуры, скелеты, циркуляры [Электронный ресурс] / Л.М. Местецкий. - М. : 

Физматлит, 2009. - 285 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76562 

8.2  Дополнительная учебная литература 

3. Садыков, С.С. Методы цифровой обработки изображений [Текст] : учебное 

пособие ч. 1 / С.С. Садыков [и др.]. – Курск : КурскГТУ, 2001. – 167 с.  

4. Садыков, С.С. Методы цифровой обработки изображений [Текст] : учебное 

пособие ч. 2 / С.С. Садыков [и др.]. – Курск : КурскГТУ, 2002. – 118 с. 

5. Умняшкин, С.В. Основы теории цифровой обработки сигналов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Умняшкин. - М. : Техносфера, 2016. - 

528 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444859 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Самостоятельная работа студента [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Цифровая обработка и анализ изображений» / сост.: Е.Н. Иванова, С.В. Дегтярев. – 

Курск : ЮЗГУ, 2021. – 11 с. 

2. Цифровая обработка и анализ изображений [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению практических работ для студентов 

направления подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост.: С. В. Дегтярев, Е. Н. Иванова. – Курск : ЮЗГУ, 2018. – 15 с.  

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  (http://www.lib.swsu.ru). 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(http://www.biblioclub.ru). 
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10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Цифровая обработка и анализ изображений» являются лекции и практические 

занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 

конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; 

закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 

преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. 

Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 

рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Цифровая обработка и анализ изображений»: конспектирование учебной 

литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 

лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). 

Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 

работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В 

самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 

Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 

освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 

серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 

научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 

материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 



равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 

усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Цифровая обработка и 

анализ изображений» с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Цифровая обработка и анализ изображений» - закрепить теоретические знания, 

полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические 

навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Программное обеспечение: AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Visual Basic for 

Applications, PTC MATHCAD 3.1 (демо-версия). 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

В рамках курса по данной дисциплине используются компьютерные 

лаборатории (а-214, а-207) с выходом в сеть Интернет. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUSX50VL 

PMD-T2330/1471024Mb/1 60Gb/проектор inFocusIN24+ (39945,45)– 1 шт; 

а-214  

Компьютер ВаРИАНт PDC2160/iC33/2*512Mb/ HDD160Gb/DVD-

ROM/FDD/ATX350W/K/m/WXP/0 FF/17"TFTE700 (18809.20)– 14 шт; 

Вычислительный комплекс имитационного моделирования– 3 шт; 

а-207  

Компьютер IntelCore i3-4330, 3.5GHz, 8Gb, 500Gb HDD, LCD Philips 21”– 

10 шт; 

Осциллограф цифровой GDS-2064- 1шт; 

Многофункциональное устройство Canon MF4018 -1шт; 

Многофункциональное устройство Brother MFC-7420R- 3 шт; 

Многофункциональное устройство Brother DCP-8065DN- 1шт; 

Принтер 3D UP- 1шт. 

 

 



 


