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1. Пояснительная записка:  

1.1  Цели и задачи дисциплины. 

Целью курса является ознакомление студентов с современным 

состоянием проблемы распознавания и основными методами решения задачи 

распознавания образов.  

Формирование отношения к проблеме распознавания как к процессу 

информационного отражения реальности в некоторой системе необходимо 

будущим специалистам - разработчикам интеллектуальных вычислительных 

систем, поскольку способность к информационному отражению есть одно из 

основных свойств интеллектуальной системы. 

Задачи дисциплины:  

- формирование информационной культуры студента в области 

распознавания образов;  

- фундаментальная подготовка по основным разделам дисциплины;  

- овладение современным математическим аппаратом для дальнейшего 

использования при решении теоретических и прикладных задач в области 

распознавания образов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина относится к циклу С.2 Математический и 

естественнонаучный цикл, его вариативной части В4. 

Для освоения дисциплины необходимо хорошее владение техникой 

математического анализа, алгебры и математической логики, умение 

программировать на языке высокого уровня. Освоение дисциплины 

необходимо для успешного изучения других дисциплин этого цикла и 

подготовки ВКР. 

 

1.3.   Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 
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В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Владеет способностью понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-14); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-15); 

готов самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения в области биоинженерии, биоинформатики и смежных дисциплин 

(ПК-5); 

готов на научной основе организовать свой труд, владение методами 

сбора, хранения систематизации и обработки информации, в том числе 

статистическими и компьютерными методами, применяемыми в сфере его 

профессиональной деятельности (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные понятия распознавания образов;   

 основные задачи классификации образов;  

 основные задачи, возникающие при разработке систем распознавания 

образов;  

 основные принципы построения систем распознавания образов;  

Уметь: 

 решать практические задачи распознавания образов;  

 составлять алгоритмы и писать компьютерные программы по 

распознаванию простейших геометрических фигур и символов;  

Владеть: 

 навыками решения практических задач распознавания образов;  



5 
 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Аудиторные занятия (всего) – 36 

часа.  В том числе: лекции – 18 часов, лабораторные занятия – 18 часов, из 

них в интерактивной форме – 11 часов.  Самостоятельная работа – 34,3 часа, 

иные виды работ – 1,7 часа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы.  Форма итогового контроля – зачет.  

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:    

Лекции 18 18 

Лабораторные занятия 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 34,3 34,3 

Иные виды работ 1,7 1,7 

Общая трудоемкость 
часов 72 72 

ЗЕТ 2 2 

 

3.  Тематический план. 

Таблица  2   

№
№ 

 
 

Название тем и разделов 

 
 

Нед

ели 
семе

стра 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, 

в час. 

Итог
о 

часов 

по 
теме 

в том 
числе в 
интера

ктивно
й 

форме 

Итого 
количес

тво 

баллов 
 

Лек

ции 

лаборат
орные 

занятия 

Самост
оятель

ная 
работа 

 Модуль 1        

1. 

Основные понятия 

распознавания образов. 
Задача распознавания 

образов. Основные 
задачи классификации 
образов. 

1,2 2 2 2 6 1 0-10 

2. 

Основные задачи, 

возникающие при 
разработке систем 

распознавания образов. 

3 2 2 2 6 1 0-10 
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3. 

Три основных принципа 

построения систем 
распознавания образов. 
Три основных типа 

методологии при 
построении систем 

распознавания образов. 

4 2 2 6 10 1 0-10 

 Всего  6 6 10 22 3 0-30 

 Модуль 2        

4. 
Примеры 
автоматических систем 

распознавания образов. 

5 2 2 2 6 1 0-10 

5. 

Простая модель 
распознавания образов. 

Простая схема 
распознавания. Датчик. 
Классификатор. Вектор 

измерений. Понятие о 
решающей функции. 

Линейные решающие 
функции. Обобщенные 
решающие функции. 

6,7 2 2 8 12 1 0-10 

6. 

Классификация образов 

с помощью функций 
расстояния. 

8,9 1 1 2 4 2 0-10 

 Всего  5 5 12 22 4 30 

 Модуль 3         

7 

Выявление кластеров. 

Меры сходства. 
Критерии кластеризации. 

Простой алгоритм 
выявления кластеров. 

10 1 1 4 6 1 0-10 

8 

Методы распознавания 
текста. Основные 

подходы к 
распознаванию 

символов: шаблонный, 
структурный, 
признаковый. Методы 

распознавания скелетных 
образов. 

11,1

2 
2 2 4 8 1 0-10 
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9 

Адаптивное 

распознавание: 
математическая модель, 
схема работы. 

Нейронные сети. 
Принцип работы 

биологической 
нейронной сети. 
Искусственная 

нейронная сеть: 
построение, обучение, 

применение. 

13,1

4 
4 4 4,3 12,3 2 0-20 

 Всего  7 7 12,3 26,3 4 0-40 

 Иные виды работ     1,7   

 Итого* (часов, баллов):  18 18 34,3 72 11 0-100 

 
В том числе в 

интерактивной форме 
 5 6   

 
 

* - с учетом иных видов работ 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3  

№ темы, название тем и разделов 

Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в

 

к
о
л
л
о
к

в
и

у
м

ы
 

со
б
ес

ед
о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 
се

м
и

н
ар

е
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

  
р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

Модуль 1 

1. Основные понятия 

распознавания образов. Задача 
распознавания образов. Основные 
задачи классификации образов. 

  0-5      0-5 

2. Основные задачи, возникающие 

при разработке систем 
распознавания образов. 

  0-5      0-5 

3. Три основных принципа 

построения систем распознавания 
образов. Три основных типа 
методологии при построении 

систем распознавания образов. 

  0-5 0-15     0-20 

Всего   0-15 0-15     0-30 

Модуль 2 

4. Примеры автоматических   0-5      0-5 
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систем распознавания образов. 

5. Простая модель распознавания 

образов. Простая схема 
распознавания. Датчик. 

Классификатор. Вектор 
измерений. Понятие о решающей 
функции. Линейные решающие 

функции. Обобщенные решающие 
функции. 

  0-5      0-5 

6. Классификация образов с 

помощью функций расстояния. 
  0-5 0-15     0-20 

Всего   0-15 0-15     0-30 

Модуль 3 

7. Выявление кластеров. Меры 
сходства. Критерии 

кластеризации. Простой алгоритм 
выявления кластеров. 

  0-5      0-5 

8. Методы распознавания текста. 
Основные подходы к 

распознаванию символов: 
шаблонный, структурный, 

признаковый. Методы 
распознавания скелетных образов. 

  0-5      0-5 

9. Адаптивное распознавание: 
математическая модель, схема 

работы. Нейронные сети. Принцип 
работы биологической нейронной 

сети. Искусственная нейронная 
сеть: построение, обучение, 
применение. 

  0-5 0-25     0-30 

Всего   0-15 0-25     0-40 

Итого   0-45 0-55     0-100 

 
 

5.   Содержание дисциплины 

7 семестр. 

Модуль 1 

Тема № 1   Основные понятия распознавания образов. Типы 

распознавания образов. «Сенсорное» и «понятийное» распознавание. 

Пространственные и временные образы. Задача распознавания образов. 

Основные направления распознавания образов. Понятие об образе, классе 

образов. 

Основные задачи классификации образов. Блок-схема процедуры 

классификации символов. Иерархия отношений между образами и классами 
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образов (на примере символов). Основные функции системы распознавания 

образов 

Тема  № 2  Основные задачи, возникающие при разработке систем 

распознавания образов.  

Первая задача. Два варианта порождения вектора образа.  Пример двух 

непересекающихся классов образов.  

Вторая задача. Понятие о признаке класса образов.  

Третья задача. Формализация задачи распознавания образов. Решающие 

функции.  

Блок-схема системы классификации образов. Функциональная блок-

схема адаптивной системы распознавания образов. 

Тема № 3  Краткое описание концепций и методологии. Три основных 

принципа построения систем распознавания образов. Понятие о кластере. 

Принцип перечисления членов класса. Принцип общности свойств. Принцип 

кластеризации. 

Три основных типа методологии при построении систем распознавания 

образов. Эвристические методы. Математические методы. Детерминистские 

и статистические методы. Лингвистические (синтаксические) методы.  

Распознавание с учителем, распознавание без учителя. 

Модуль 2 

Тема  № 4  Примеры автоматических систем распознавания образов. 

Распознавание символов. Автоматическая классификация данных, 

полученных дистанционно. Биомедицинские приложения. Распознавание 

отпечатков пальцев. Применение методов распознавания образов в 

техническом надзоре за состоянием узлов ядерного реактора. 

Тема  № 5  Простая модель распознавания образов. Простая схема 

распознавания. Датчик. Классификатор. Вектор измерений. Понятие о 

решающей функции. 



10 
 

Решающие функции.  Пример распознавания образов, принадлежащих 

двум классам. Решающая (дискриминантная) функция.  Пример простой 

решающей функции для случая разделения образов на два класса.  

Линейные решающие функции. Общий вид линейной решающей 

функции. Весовой (параметрический) вектор. Свойство решающей функции.  

Обобщенные решающие функции. Пример. Пространство образов и 

пространство весов. Понятие о пространстве образов. Понятие о 

пространстве весов. Дихотомии. Реализация решающих функций. 

Тема  № 6  Классификация образов с помощью функций расстояния. 

Классификация образов по критерию минимума расстояния. Случай 

единственности эталона. Множественность эталонов. Обобщение принципов 

классификации по минимуму расстояния. Принцип ближайшего соседа. 

Синтез системы распознавания.  

Модуль 3 

Тема № 7  Выявление кластеров. Меры сходства. Критерии 

кластеризации. Простой алгоритм выявления кластеров. 

Алгоритм максиминного расстояния. Алгоритм К внутригрупповых 

средних. Алгоритм ИСОМАД. Оценка результатов процесса кластеризации. 

Распознавание образов без учителя. 

Тема № 8  Методы распознавания текста. Основные подходы к 

распознаванию символов: шаблонный, структурный, признаковый.  

Методы распознавания скелетных образов: метод Щепина, скелетизация 

с применением шаблонов, волновой метод. Фонтанное преобразование.  

Тема № 9  Адаптивное распознавание: математическая модель, схема 

работы.  

Нейронные сети. Принцип работы биологической нейронной сети. 

Искусственная нейронная сеть: построение, обучение, применение.  

6.    Темы практических занятий. 

Практические  работы учебным планом ООП не предусмотрены. 
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7.    Темы лабораторных занятий. 

Тема № 1   Основные понятия распознавания образов. Типы 

распознавания образов. «Сенсорное» и «понятийное» распознавание. 

Пространственные и временные образы. Задача распознавания образов. 

Основные направления распознавания образов. Понятие об образе, классе 

образов. 

Основные задачи классификации образов. Блок-схема процедуры 

классификации символов. Иерархия отношений между образами и классами 

образов (на примере символов). Основные функции системы распознавания 

образов 

Тема  № 2  Основные задачи, возникающие при разработке систем 

распознавания образов.  

Первая задача. Два варианта порождения вектора образа.  Пример двух 

непересекающихся классов образов.  

Вторая задача. Понятие о признаке класса образов.  

Третья задача. Формализация задачи распознавания образов. Решающие 

функции.  

Блок-схема системы классификации образов. Функциональная блок-

схема адаптивной системы распознавания образов. 

Тема № 3  Краткое описание концепций и методологии. Три основных 

принципа построения систем распознавания образов. Понятие о кластере. 

Принцип перечисления членов класса. Принцип общности свойств. Принцип 

кластеризации. 

Три основных типа методологии при построении систем распознавания 

образов. Эвристические методы. Математические методы. Детерминистские 

и статистические методы. Лингвистические (синтаксические) методы.  

Распознавание с учителем, распознавание без учителя. 

Тема  № 4  Примеры автоматических систем распознавания образов. 

Распознавание символов. Автоматическая классификация данных, 

полученных дистанционно. Биомедицинские приложения. Распознавание 
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отпечатков пальцев. Применение методов распознавания образов в 

техническом надзоре за состоянием узлов ядерного реактора.  

Тема  № 5  Простая модель распознавания образов. Простая схема 

распознавания. Датчик. Классификатор. Вектор измерений. Понятие о 

решающей функции. 

Решающие функции.  Пример распознавания образов, принадлежащих 

двум классам. Решающая (дискриминантная) функция.  Пример простой 

решающей функции для случая разделения образов на два класса. 

Линейные решающие функции. Общий вид линейной решающей 

функции. Весовой (параметрический) вектор. Свойство решающей функции.  

Обобщенные решающие функции. Пример. Пространство образов и 

пространство весов. Понятие о пространстве образов. Понятие о 

пространстве весов. Дихотомии. Реализация решающих функций. 

Тема  № 6  Классификация образов с помощью функций расстояния. 

Классификация образов по критерию минимума расстояния. Случай 

единственности эталона. Множественность эталонов. Обобщение принципов 

классификации по минимуму расстояния. Принцип ближайшего соседа. 

Синтез системы распознавания.  

Тема № 7  Выявление кластеров. Меры сходства. Критерии 

кластеризации. Простой алгоритм выявления кластеров. 

Алгоритм максиминного расстояния. Алгоритм К внутригрупповых 

средних. Алгоритм ИСОМАД. Оценка результатов процесса кластеризации. 

Распознавание образов без учителя. 

Тема № 8  Методы распознавания текста. Основные подходы к 

распознаванию символов: шаблонный, структурный, признаковый.  

Методы распознавания скелетных образов: метод Щепина, скелетизация 

с применением шаблонов, волновой метод. Фонтанное преобразование.  

Тема № 9  Адаптивное распознавание: математическая модель, схема 

работы. Нейронные сети. Принцип работы биологической нейронной сети. 

Искусственная нейронная сеть: построение, обучение, применение.  
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8.    Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы учебным планом ООП не предусмотрены.  
 

9.  Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополни

тельны

е 

Модуль 1      

1 Основные понятия 

распознавания образов. 
Задача распознавания 

образов. Основные задачи 
классификации образов. 

Индивидуальное 
дом. Задание 

 1,2 2 0-10 

2 Основные задачи, 
возникающие при 

разработке систем 
распознавания образов. 

Самостоятельная 

работа 
 3 2 0-10 

3 Три основных принципа 

построения систем 
распознавания образов. Три 
основных типа 

методологии при 
построении систем 

распознавания образов. 

Самостоятельная 

работа 
 4 6 0-10 

Всего по модулю 1:    10 0-30 

Модуль 2      

4 Примеры автоматических 
систем распознавания 

образов. 

Контрольная 
работа 

 5 2 0-10 

5 Простая модель 
распознавания образов. 

Простая схема 
распознавания. Датчик. 
Классификатор. Вектор 

измерений. Понятие о 
решающей функции. 

Линейные решающие 
функции. Обобщенные 
решающие функции. 

Индивидуальное 

дом. задание 
 6,7 8 0-10 

6 Классификация образов с 

помощью функций 
расстояния. 

Самостоятельная 
работа 

 8,9 2 0-10 

Всего по модулю 2:    12 0-30 

Модуль 3      
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7 Выявление кластеров. 

Меры сходства. Критерии 
кластеризации. Простой 
алгоритм выявления 

кластеров. 

Самостоятельная 
работа 

 10 6 0-10 

8 Методы распознавания 
текста. Основные подходы 

к распознаванию символов: 
шаблонный, структурный, 

признаковый. Методы 
распознавания скелетных 
образов. 

Самостоятельная 
работа 

 11,12 8 0-10 

9 Адаптивное распознавание: 

математическая модель, 
схема работы. Нейронные 

сети. Принцип работы 
биологической нейронной 
сети. Искусственная 

нейронная сеть: 
построение, обучение, 

применение. 

Коллоквиум. 
Самостоятельная 

работа 
 13,14 12,3 0-20 

Всего по модулю 3:    26,3 0-40 

иные виды работ    1,7  

ИТОГО*:    36 0-100 

* - с учетом иных видов работ"; 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

10.1  Владеет способностью понимать сущность и значение информации 

в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-14).  Компетенция формируется на протяжении изучения дисциплины 

(модули 1-3). 

владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-15).  Компетенция формируется 

на протяжении изучения дисциплины (модули 1-3). 

Готовность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
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умения в области биоинженерии, биоинформатики и смежных дисциплин 

(ПК-5). Компетенция формируется на протяжении изучения дисциплины 

(модули 1-3). 

Способностью на научной основе организовать свой труд, владение 

методами сбора, хранения систематизации и обработки информации, в том 

числе статистическими и компьютерными методами, применяемыми в сфере 

его профессиональной деятельности (ПК-8). Компетенция формируется на 

протяжении изучения дисциплины (модули 1-3). 



10.2     Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания:  

 Карта критериев оценивания компетенций  

 

К
о
д
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка компетенции 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

В
и

д
ы

 з
ан

ят
и

й
 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

минимальный базовый повышенный 

ОК-14 Владеет способностью понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны 

знает технические и 

программные 

средства реализации 

информационных 

технологий, основы 

работы в локальных 

и глобальных сетях, 

основные требования 

информационной 

безопасности 

умеет находить 

необходимую информацию 

в глобальной сети, 

эффективно владеет 

навыками 

обработки 

информации из 

глобальной сети, 

сознавая опасности 

и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе 

лекци

и, 

семин

ары 

 

опрос, 

тесты, 

экзамены, 

рефераты 

ОК-15 

Владеет основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, имеет 

навыки работы с компьютером 

как средством управления 

информацией 

владеет основными 

методами, способами 

и средствами 

получения, хранения 

и переработки 

информации 

способен к выбору наиболее 

эффективных методов, 

способов и средств 

получения, хранения и 

переработки информации в 

зависимости от конкретных 

целей и задач 

профессиональной 

деятельности 

эффективно 

использует 

компьютер как 

средство 

управления 

информацией 

лекци

и, 

семин

ары 

 

опрос, 

тесты, 

экзамены, 

рефераты 
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ПК-5 

Готов самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения в области биоинженерии, 

биоинформатики и смежных 

дисциплин 

знает основы 

информатики и 

использует их в 

процессе обучения 

умеет проводить 

статистический анализ 

данных, использует ресурсы 

сети интернет в области 

биоинженерии, применяет 

навыки и умения в этой 

области для решения 

биоинформационных задач 

эффективно владеет 

навыками 

применения 

программных 

средств, навыками 

работы в 

компьютерных 

сетях для решения 

биоинформационны

х задач 

лекци

и, 

семин

ары 

 

опрос, 

тесты, 

экзамены, 

рефераты 

ПК-8 

Готов на научной основе 

организовать свой труд, владение 

методами сбора, хранения 

систематизации и обработки 

информации, в том числе 

статистическими и 

компьютерными методами, 

применяемыми в сфере его 

профессиональной деятельности 

знает технические и 

программные 

средства реализации 

информационных 

технологий, типовые 

численные методы 

решения 

математических 

задач и алгоритмы их 

реализации, один из 

языков 

программирования 

высокого уровня. 

умеет использовать 

стандартные пакеты 

прикладных компьютерных 

программ для решения 

практических задач. 

владеет основными 

методами работы с 

прикладными 

программными 

средствами 

лекци

и, 

семин

ары 

 

опрос, 

тесты, 

экзамены, 

рефераты 

 

 

 

 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы. 

Для оценки знаний, умений и навыков студентов преподавателем 

предлагаются индивидуальные задания по заданной теме. При проверке 

задания с каждым студентов проводится собеседование, по результатам 

которого начисляются баллы за самостоятельную работу обучаемого. 

Индивидуальные задания состоят в написании алгоритмов и 

компьютерных программ по распознаванию отчетливых линий, символов и 

простейших геометрических фигур.  Используемые языки программирования 

Паскаль, Дельфи, С++ и С#.  

Все задания тематически разбиваются на 3 блока: А, Б и В. В каждом 

блоке несколько заданий, каждое из которых нумеруется А1, А2 и так далее.  

Каждое из отдельных заданий включает в себя: 

а) алгоритм (блок-схема),  

б) рукописную программу,  

в) набор программы на компьютере. 

Во всех случаях задание сдается с комментариями к тексту программы 

(блок-схеме). 

На входе программы – а) массив чисел, б) символов или в) пикселей. 

Ввод массива производится с а) клавиатуры, б) непосредственно в 

программе или в) из файла. 

Перед началом работы программы следует определить, что во 

вводимом массиве является фоном, а что распознаваемым изображением. 

Фоном являются числа, символы или пиксели с одинаковым значением,  

которые расположены на границах массива.  

Блок А. Распознавание отрезков прямых и кривых линий 
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1.  Массив содержит отрезки различных типов. Каждый отрезок не 

пересекается и не сливается с другими отрезками.  

Отрезок может быть: а) вертикальный, б) горизонтальный, в) 

наклонный слева направо(\), г) наклонный справа налево(/).  

 На выходе программы – информация о количестве линий каждого 

отдельного  типа, содержащихся в массиве.  

2. То же, что и 1., но для случая пересечения и слияния (расположения 

без промежутка) отрезков. 

3. Массив содержит дуги различных типов. Каждый элемент не 

пересекается и не сливается с другими элементами.  

Дуга  может быть ориентирована выпуклостью: а) вниз, б) вверх, в) 

вправо, г) влево, д) влево - вниз, е) влево – вверх, ж) вправо – вверх, з) вправо 

– вниз. 

На выходе программы – информация о количестве дуг каждого 

отдельного  типа, содержащихся в массиве.  

4. То же, что и 3., но для случая слияния (соприкосновения) дуг.  

5. Случаи а) 1, 3, б) 2, 3, в) 1, 4 и г) 2, 4.  

6. Пункты 1-5 для отрезков прямых и кривых линий различных цветов. 

 

Блок Б. Распознавание простейших геометрических фигур 

1. Массив содержит прямоугольники различных типов. Каждый 

прямоугольник не пересекается с другими. (инструмент Прямоугольник в 

Paint) 

Прямоугольник может быть ориентирован: а) вертикально, б) 

горизонтально, в) наклонно слева направо(\), г) наклонно справа налево(/), 

или оказаться д) квадратом, е) квадратом, повернутым на 45 градусов.  

 На выходе программы – информация о количестве прямоугольников 

каждого отдельного  типа, содержащихся в массиве.  

2. Массив содержит треугольники различных типов. Каждый 

треугольник не пересекается с другими.  
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Треугольник может быть: а) равносторонним, б) остроугольным, в) 

тупоугольным, г) прямоугольным, или равнобедренным д) прямоугольным, 

е) остроугольным, ж) тупоугольным. 

 На выходе программы – информация о количестве треугольников 

каждого отдельного  типа, содержащихся в массиве.  

3. Массив содержит горизонтально ориентированные прямоугольники, 

параллелограммы и  трапеции. Каждая фигура не пересекается с другими.  

На выходе программы – информация о количестве фигур каждого 

отдельного  типа, содержащихся в массиве.  

4. Массив содержит овалы различных типов. Каждый овал не 

пересекается с другими. (инструмент Эллипс в Paint) 

Овал может быть вытянут а) вертикально, б) горизонтально, в) 

наклонно слева направо(\), г) наклонно справа налево(/), д) или оказаться 

окружностью. 

На выходе программы – информация о количестве овалов каждого 

отдельного  типа, содержащихся в массиве.  

5. Случаи а) 1, 3, б) 2, 3, в) 1, 4,  г) 2, 4 и д) 1, 2, 3, 4. 

6. Пункты 1-5 для простейших геометрических фигур различных 

цветов. 

 

Блок В. Распознавание печатных и рукописных символов 

1. Распознавание отдельных печатных символов (букв русского и 

латинского алфавита, а также цифр). (инструмент Надпись в Paint) 

2. Распознавание группы печатных символов (слов и предложений). 

(инструмент Надпись в Paint) 

3. Распознавание отдельных рукописных символов, написанных 

«печатными буквами» (букв русского и латинского алфавита, а также цифр). 

(инструменты Линия и Кривая в Paint) 
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4. Распознавание группы рукописных символов, написанных 

«печатными буквами» (слов и предложений).  (инструменты Линия и Кривая 

в Paint) 

5. Распознавание отдельных рукописных символов различной 

толщины, написанных «от руки». (инструмент Карандаш в Paint) 

6. Распознавание группы рукописных символов различной толщины, 

написанных «от руки».  (инструмент Карандаш в Paint) 

7. Пункты 3-6 для рукописных символов различных цветов. 

 

Контрольные вопросы к зачету. 

1.  Основные понятия распознавания образов. Типы распознавания  

образов. «Сенсорное» и «понятийное» распознавание. Пространственные и 

временные образы. 

2. Задача распознавания образов. Основные направления распознавания 

образов. Понятие об образе, классе образов. 

3. Основные задачи классификации образов. Основные функции 

системы распознавания образов 

4. Основные задачи, возникающие при разработке систем 

распознавания образов. 

5. Первая задача, возникающие при разработке систем распознавания 

образов. Два варианта порождения вектора образа. 

6.  Вторая задача, возникающие при разработке систем распознавания 

образов. Понятие о признаке класса образов. 

7. Третья задача, возникающие при разработке систем распознавания 

образов. Формализация задачи распознавания образов. Решающие функции.  

8.  Три основных принципа построения систем распознавания образов. 

Понятие о кластере. Принцип перечисления членов класса. Принцип 

общности свойств. Принцип кластеризации. 

9. Три основных типа методологии при построении систем 

распознавания образов. Эвристические методы. Математические методы. 
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Детерминистские и статистические методы. Лингвистические 

(синтаксические) методы. Распознавание с учителем, распознавание без 

учителя. 

10. Примеры автоматических систем распознавания образов. 

Распознавание символов. Автоматическая классификация данных, 

полученных дистанционно. Биомедицинские приложения. 

11. Примеры автоматических систем распознавания образов. 

Распознавание отпечатков пальцев. Применение методов распознавания 

образов в техническом надзоре за состоянием узлов ядерного реактора.  

12. Простая модель распознавания образов. Простая схема 

распознавания. Датчик. Классификатор. Вектор измерений. Понятие о 

решающей функции. 

13. Решающие функции. Пример распознавания образов, 

принадлежащих двум классам. 

Решающая (дискриминантная) функция. Пример простой решающей 

функции для случая разделения образов на два класса. 

14. Линейные решающие функции. Общий вид линейной решающей 

функции. Весовой (параметрический) вектор. Свойство решающей функции.  

15. Обобщенные решающие функции. Пространство образов и 

пространство весов. Понятие о пространстве образов. Понятие о 

пространстве весов. Дихотомии. Реализация решающих функций. 

16. Классификация образов с помощью функций расстояния. 

Классификация образов по критерию минимума расстояния. Случай 

единственности эталона. Множественность эталонов. 

17. Обобщение принципов классификации по минимуму расстояния. 

Принцип ближайшего соседа. Синтез системы распознавания.  

18. Выявление кластеров. Меры сходства. Критерии кластеризации. 

Простой алгоритм выявления кластеров. 

19. Алгоритм максиминного расстояния. Алгоритм К внутригрупповых 

средних. Алгоритм ИСОМАД. 
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20. Методы распознавания текста. Основные подходы к распознаванию 

символов: шаблонный, структурный, признаковый. 

21. Методы распознавания скелетных образов: метод Щепина, 

скелетизация с применением шаблонов, волновой метод. Фонтанное 

преобразование.  

22. Адаптивное распознавание: математическая модель, схема работы.  

23. Нейронные сети. Принцип работы биологической нейронной сети. 

Искусственная нейронная сеть: построение, обучение, применение. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

Собеседование (УО-1) – специальная беседа преподавателя со 

студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний студента по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Зачет (УО-3) представляют собой форму периодической отчетности 

студента, определяемую учебным планом подготовки по направлению ВО. 

Зачет служит формой проверки качества выполнения студентами 

лабораторных работ в соответствии с утвержденной программой. Оценка, 

выставляемая за зачет, - квалитативного типа (по шкале наименований 

«зачтено» / «не зачтено»). 

Контрольная работа (ПР-2) является более сложной формой проверки. 

Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних 

по трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного 

ответа. Контрольная работа может занимать часть или полное учебное 

занятие с разбором правильных решений на следующем занятии. 

Рекомендуемая частота проведения – не менее одной при каждой текущей и 

промежуточной аттестации. 

Аттестующие тесты (ИС-2) могут использоваться как для проведения 

текущего контроля успеваемости в течение семестра, так и для проведения 

промежуточной и рубежной аттестации. 

Электронный практикум (ИС-3) содержит набор заданий, которые 

необходимо выполнить студенту. Предъявляемое задание выбирается из базы 

данных и закрепляется за конкретным студентом. В отличие от тестов 
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задание, которое предъявляется студенту в рамках практикума, не требует 

мгновенного выполнения. Системой определяется срок, в течение которого 

задание должно быть сдано. Результатом выполнения задания должен быть 

файл, отсылаемый студентом в базу данных. Проверка результата работы 

студента осуществляется преподавателем, который может поставить оценку 

или отправить работу на исправление, указав выявленные недостатки, не 

позволяющие ее принять. При неудовлетворительной оценке студенту может 

быть выдан другой вариант задания. 

Согласно «Положению о рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет» (приложение 1 к приказу ректора № 190 от 

04.04.2014г.) всех формы текущего контроля, предусмотренные рабочей 

программой, оцениваются в баллах. Дисциплинарные модули, формы 

текущего контроля и шкала баллов, по которым они оцениваются, отражены 

в разделе «Тематический план». 

Студенты, набравшие по дисциплине в период проведения текущего 

контроля от 30 до 60 баллов допускаются к зачету. Если в период проведения 

текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически 

получает зачет или экзаменационную оценку в соответствии со шкалой 

перевода, но в то же время он имеет право повысить оценку, полученную по 

итогам рейтинга (удовлетворительно, хорошо), путем сдачи экзамена.  

Преподаватель может использовать систему штрафов, уменьшая 

набранные баллы за пропуски занятий без уважительных причин, за 

нарушение сроков выполнения учебных заданий, за систематический отказ 

отвечать на занятиях и т.д. Возможно также начисление премиальных баллов 

за работы, выполненные студентом на высоком уровне.  

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов к зачету не 

допускаются. Необходимое количество баллов (до 30) для получения допуска 

к зачету, студенты набирают после третьей контрольной недели.  

 

11. Образовательные технологии 

При проведении практических занятий применяются технологии 

проблемного обучения, дифференцированного обучения, репродуктивного 

обучения, а также современные информационные технологии обучения 

(самостоятельное изучение студентами учебных материалов в электронной 

форме, выполнение студентами электронных практикумов). 
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При организации самостоятельной работы применяются технологии 

проблемного обучения, проблемно-исследовательского обучения (в 

частности, при самостоятельном изучении части теоретического материала), 

дифференцированного обучения, репродуктивного обучения, а также 

современные информационные технологии обучения (системы поиска 

информации, работа с учебно-методическими материалами, размещенными 

на сайте университета). 

В процессе проведения аудиторных занятий используются следующие 

активные и интерактивные методы и формы обучения: проблемное 

практическое занятие, работа в малых группах, групповая дискуссия, 

практические занятия в диалоговом режиме, самостоятельная работа с 

учебными материалами, представленными в электронной форме. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Фомин А.Я.  Распознавание образов: принципы и применение. М.: Фазис, 

2012. - 368 с. 

2. Мерков А.Б.  Распознавание образов: Введение в методы статистического 

обучения. М.: Эдиториал УРСС, 2011, - 256 с. 

3. Дуда Р.  Распознавание образов и анализ сцен. М.: Оникс, 2012, - 507 с. 

12.2 Дополнительная литература 

1. Загоруйко Н.Г. Прикладные методы анализа данных и знаний. // 

Новосибирск. Изд-во института математики. 1999, 2008.  

2. Дадашев Т.М. Теория распознавания образов (логические методы): 

Учебное пособие. - М.: МФТИ, 1982, 2006. - 84 с.  

3. Левин Л.Л. Введение в теорию распознавания образов: Учебное пособие. - 

Томск: ТГУ, 1982, 2004, 2008 - 97 с.  

4. Вапник В.Н., Червоненкис А.Я. Теория распознавания образов. М.: Наука, 

1974, 2002.- 415 с.  

5. Гренандер У. Лекции по теории образов. // М.: Мир, 1979, 1 том; 1981, 2 

том; 1983, 3 том.  

6. Ту Д., Гонсалес Р. Принципы распознавания образов. – М.: Мир, 1978, 

2008.  
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7. Горелик А. Л., Скрипкин В. А. Методы распознавания: Учебное пособие 

для вузов. - 4-е изд., испр. - М.: Высшая школа, 1984, 2008. – 260 с.  

12.3 Интернет-ресурсы 

1. http://ru.wikipedia.org – Свободная энциклопедия; 
2. http://study.utmn.ru – Портал доступа к электронным образовательным 

ресурсам ТюмГУ; 
3. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека он-лайн»; 
4. http://window.edu.ru/unilib – Единое окно доступа к электронным 

образовательным ресурсам; 
5. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система издательства 

«Инфра». 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

При выполнении практических работ, ведении лекций в качестве 

информационных технологий используется программное обеспечение из 
пакета Microsoft Office. 

Используются компьютерные обучающие системы (ЭБД, ЭБС, ЭБ), 
мультимедиа технологии, информационная образовательная среда.   

Доступ к компьютерным обучающим системам осуществляется на 
основе договоров ТюмГУ с создателями через компьютерную сеть 

университета (ЭБД, ЭБС, ЭБ), либо через виртуальные читальные залы 
университета, в частности, читальный зал для преподавателей и аспирантов 

ИБЦ (ЭБД РГБ). 
Доступ к информационной образовательной среде осуществляется 

через локальную сеть ТюмГУ. 
 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 
дисциплины 

Компьютерный класс с установленным программным обеспечением 

Microsoft Office и доступом в сеть Интернет, рекомендовано наличие 
проекционного оборудования (проектор и проекционный экран). Для 

проведения лекционных занятий требуется аудитория, оборудованная 
проектором и проекционным экраном, либо интерактивной доской, либо 

whiteboard с набором маркеров. 
 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
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Студенты ведут запись лекций по темам дисциплины, во 
внеаудиторное время выполняют проработку лекционного материала. На 

лабораторных занятиях студенты выполняют задания по программам практик 
и практикумов (с применением соответствующих программных продуктов).  

Темы дисциплины, вызывающие дополнительный интерес или 

сложности при освоении, рассматриваются на консультациях по дисциплине. 
Отдельные вопросы студентов разбираются на индивидуальных 

консультациях. 
Студент также может представить результаты самостоятельной работы 

в форме презентации, доклада или исследовательской работы (по 
согласованию c преподавателем). 

Перед проведением контрольной недели осуществляется выполнение 
контрольной работы. По результатам освоения дисциплины проводится 

зачет. Рекомендуется изучить основную и дополнительную литературу при 
подготовке к контрольной работе и зачету. При подготовке к зачету 

рекомендуется проработать вопросы, рассмотренные на коллоквиумах и 
представленные в рабочей программе, опираясь на основную и 

дополнительную литературу и соответствующие Интернет-ресурсы. 
 


