
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Набережночелнинский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский   технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

 

Кафедра Естественнонаучных дисциплин 

 
 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

Обработка изображений  

Индекс по ФГОС ВО (учебному плану) Б1.В.ДВ.15.02 

Направление 09.03.01«Информатика и вычислительная техника» 

Вид профессиональной деятельности проектно-технологическая, проектно-

конструкторская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набережные Челны 

2016 г. 



 

2 
 

РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Целью изучения дисциплины (модуля)  
Целью освоения учебной дисциплины «Обработка изображений» является 

изучение методов цифровой обработки изображений, а также приобретение практических 

навыков работы с изображениями. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи изучения дисциплины включают теоретическое и практическое освоение 

основных областей компьютерной обработки изображений: гравитационные 

преобразования, линейную и нелинейную фильтрацию, вейвлеты, фильтрацию в 

частотной области, восстановлению, регистрацию, сжатие, морфологическую обработку, 

сегментацию, алгоритмы распознавания образов. 

  

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО  
Дисциплина  изучается в седьмом семестре на четвертом курсе. Дисциплина 

Б1.В.ДВ.15.02 «Обработка изображений» представляет собой курс лекций, лабораторных 

занятий, посвященных изучению современных методов цифровой обработки изображений 

реального мира, применения средств вычислительной техники для реализации этих 

методов; курс лекций построен с учетом специфики расчетов и применения ЭВМ. Курс 

лекций ориентирован на современные вычислительные средства и методы вычислений. 

Особое значение придается предшествующему усвоению дисциплин Б1.Б.11 «ЭВМ 

и периферийные устройства», Б1.В.17 «Инженерная и компьютерная графика», Б1.Б.07 

«Информатика». 

Дисциплина Б1.В.ДВ.15.02 «Обработка изображений»  непосредственно связана с 

дисциплинами: Б1.В.17 «Инженерная и компьютерная графика», Б1.Б.07 «Информатика». 

Опосредованно-прикладные связи формируются во взаимодействии с 

дисциплинами Б1.В.ДВ.07.02 «Системы автоматизированного проектирования»в части 

применения познания, Б1.В.ДВ.05.02 «Конструирование и проектирование программ» в 

части применения методов исследования. 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины:  

- способность осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ОПК-2), 

- способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек-электронно-вычислительная 

машина" (ПК-1). 
 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. 


