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Пояснительная записка 

Учебная программа дисциплины «Теория распознавания» разработана в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта по специальности 

1-31 03 07-02 «Прикладная информатика (информационные технологии 

телекоммуникационных систем)» и относится к дисциплинам 

государственного компонента.  

Целью изучения данного учебного курса является освоение базовых 

методов теории распознавания применяемых при построении программ, их 

тестировании, выявлении вирусных атак в робототехнических и др.  

компьютерных системах. Рассматриваемые вопросы входят в 

математическую базу систем с  искусственным интеллектом. 

Основная задача дисциплины – научить  обучаемых решать задачи 

анализа информационных массивов, выделять в них описания объектов и 

определять основные параметры последних с применением оптимальных и 

квазиоптимальных алгоритмов обработки сигналов. Научить видеть в 

задачах создания новых продуктов, подзадачи распознавания и использовать 

методики их решения.  

Для успешного усвоения данной учебной дисциплины  необходимы  

знания по  теории вероятностей  в объеме программ высшей школы, умение 

работать с математическими пакетами, владеть основными приемами 

программирования.  

Рекомендуемые формы изучения дисциплины  включают лекционный 

курс и лабораторный практикум по теории распознавания с составлением  

различных признаковых пространств. Предусмотрено предварительное 

построение алгоритмов и  выполнение индивидуальных расчетов по тематике 

заданий к лабораторным работам. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен  

знать:  

− основы теории распознавания;  

− эффективные алгоритмы обработки информации;  

− методику проведения статистических исследований в сложных 

информационных массивах; 

уметь:  
− составить алфавит признаков;  

− минимизировать описание его компонентов;  

− относить конкретные реализации объектов  к заданным классам. 

В соответствии с типовым учебным планом на изучение дисциплины 

отведено всего 140 часов, в том числе 66 аудиторных часа, из них  

лекции – 34 часа, лабораторные работы – 32 часа. Зачет 6 часов  6 семестр. 

Программа предназначена для студентов дневной формы обучения. 

Изложение лекционных материалов сопровождается примерами, 

иллюстрационными материалами и тестовыми заданиями с контрольными 

вопросами для закрепления понятий и терминов. Для успешного выполнения 

лабораторных работ студентам предлагается предварительно ознакомиться с 
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описанием заданий, соответствующей теоретической частью курса, 

содержанием рекомендованной литературы. Самостоятельную работу 

студентов при подготовке к выполнению и сдаче лабораторных работ, 

подготовке к экзамену рекомендуется проводить в компьютерных классах с 

использованием электронных ресурсов курса (электронный вариант 

конспекта лекций, электронный вариант лабораторного практикума, 

дополненный электронными книгами математических пакетов с примерами 

выполнения заданий). 

Информационно-методическая часть 

Содержание учебного материала 
                                              

1. Введение. Характеристика и история решения проблемы 

распознавания в интеллектуальных системах и при  обработке 

сигналов. Основные понятия, определения, литературные источники, 

сайты в Internet.  

2. Математика описания объектов в многомерных пространствах. 

Случайные события, процессы, смеси, свойства оценок. Использование 

различных пространств (спектральных, цветовых и т. д.) для 

представления исследуемых процессов. Специфика параметров в 

математике распознавания.  

3. Риск и его описание. Модели полезности. Описание последствий 

ложного и верного распознаваний. Влияние данных оценок на 

алгоритмы распознавания. 

4. Описание объектов и классов в пространствах признаков. Алфавит 

признаков. Метрика пространства признаков. Минимизация объема 

описаний. Поиск решающих границ разделяющих классы. 

5. Распознавание по детерминированным признакам. Логические 

методы распознавания. Связи  признаков внутри пространств, 

структурные методы распознавания. Лингвистические свойства 

признаков и решающих правил.  

6. Корреляционные алгоритмы распознавания. Оптимальные и 

квазиоптимальные алгоритмы распознавания. Эффективность и 

требования к вычислительным ресурсам.  Обучение систем, 

систолические структуры.  

7. Сложные образы в задачах распознавания. Интерференция 

волновых фронтов, спектральный анализ и т. п. источники 

представления  объектов в сложных математических и физических 

пространствах, специфика их обработки.  

8. Обратные задачи в распознавании. Постановка задач и их решение в 

тренажерах, модели процессов, критерии сложности распознавания 

отличий виртуальных и имитируемых физических объектов, 

противодействие, ложные цели. 
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9. Распознавание в тестировании программных продуктов. Основные 

процедуры проведения тестирования программ. Специфика структуры 

алфавита признаков в тестировании и его наполнение.  

10. Заключение. Перспективы решения задач распознавания в обработке 

сигналов, робототехнике, технологиях программирования. 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Аудиторные часы 

Всего Лекции 

Лабора-

торные 

занятия 

1 Введение.  2 2 - 

2 Математика описания объектов в 

многомерных пространствах. Случайные 

события, процессы, смеси, специфика  

оценок. 

12 8 4 

3 Риск и его описание. Модели полезности. 4 2 2 

4 Признаки, их выбор. Алфавит признаков  6 2 4 

5 Логические и структурные методы 

распознавания  

6 4 2 

6 Корреляционные алгоритмы распознавания  16 4 12 

7  Сложные образы в задачах распознавания,  

их специфика и обработка.  

6 4 2 

8 Обратные задачи в распознавании, 

тренажеры, ложные объекты.  

4 2 2 

9 Распознавание в тестировании 

программных продуктов. 

4 2 2 

10 Принятия решений в распознавании  

образов. Заключение. 

6 4 2 

Итого 66 34 32 

Список рекомендуемой литературы 

Основная 
 

1. Шестаков К.М. Теория принятия решений и распознавание образов: Курс 

лекций/ – Мн.: БГУ, 2005.  

2. Шестаков К.М. Лабораторный   практикум по специальному курсу 

Теория принятия решений и распознавание образов/ – Мн.: БГУ, 2002.  

3. Горелик А.Л., Скрипкин  В.А. Методы  распознавания: Учеб. Пособие 

для вузов. 4-е изд., исправленное/ М. Высш. Шк., 2004. 

4. Абламейко С.В., Недзьведь А.М. Обработка оптических изображений 

клеточных структур в медицине: – Мн.: ОИПИ, 2005. 

5. Абламейко С.В., Лагуновский Д.М. Обработка изображений: технология, 

методы, применение: Учебное пособие/ – Мн.: Амалфея, 2000. 
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6. Чернявский А.Ф. и др. Высокоскоростные методы и системы цифровой 

обработки информации:  Мн. БГУ, 1996.  

7. Патрик Э. Основы теории распознавания образов: Пер. С англ. Под ред. 

Б.Р. Левина/ М. Сов.радио, 1980.   

8. Гренандер У. Лекции по теории образов: Т1.Синтез образов. Т2. Анализ 

образов. Т3. Регулярные структуры. Пер. С англ./ М. Мир, 1983.  

9. Дуда Р., Харт П. Распознавание образов и анализ сцен. Пер. С англ./ М. 

Мир, 1976.  

10. Закриевский А.Д. Логика распознавания/ Мн. Наука и Техника, 1988. 

11. Куликов С.С. Тестирование программного обеспечения: Базовый курс/ 

EPAM Systems, RD Dep. Версия книги 1.0.5 от 23.11.2015.    
 

Дополнительная 
 

1. Кухарев Г. А. Биометрические системы: Методы и средства 

идентификации личности человека/ – СПб.: Политехника, 2001.  

2. Воробьев С. Н., Осипов С. С.  Параметрическое обучение в теории 

распознавания образов: учеб. пособие/ ГУАП  СПб., 2005 

3. Крапивенко А.В. Технология мультимедиа и восприятие ощущений: 

учебное пособие МАИ/ – БИНОМ Лаборатория знаний 2009. 

4.  Рылов А.С. Анализ речи в распознающих системах/ – Мн.: Бестпринт, 

2003. 

5. Гласс Р. Программирование и конфликты 2.0: Пер. с англ./ – СПб. 

Символ-Плюс, 2010.  

Перечень заданий управляемой самостоятельной  работы студентов 

Управляемая самостоятельная работа студентов  (УРС) осуществляется в 

объеме 6 учебных часов за счет времени  отведенного  на самостоятельную 

работу студентов. Целью УРС является компоновка алфавита признаков в 

процессе подготовки к выполнению лабораторных работ. Контроль выполнения 

заданий УСР осуществляется в процессе защиты лабораторных работ. 

Задание № 1. Составить полный перечень признаков описывающих 

объекты подлежащие распознаванию в ходе выполнения лабораторной 

работы. Определить объем исходного пространства признаков. 

Задание № 2. Минимизировать перечень и размерность осей пространства 

признаков. Определить объем рабочего пространства признаков. 

Перечень используемых средств диагностики результатов 

учебной деятельности 

С целью текущего контроля знаний и умений студентов по дисциплине 

«Теория распознавания»  используются  следующие  диагностические 

средства:  

- выборочный опрос на лекциях;  
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- отчеты по лабораторным работам;  

- тестирование по темам дисциплины. 
 

Примерный перечень лабораторных работ 

1. Анализ случайных характеристик объектов распознавания. 

2. Алфавит признаков, компоновка и минимизация. 

3. Распознавание объектов в цветовом пространстве. 

4. Корреляционные алгоритмы распознавания.  

5. Формирование 3D описаний, как облаков точек. Моделирование 

процессов распознавания в 3D описаниях. 

6. Распознавание объектов в облаках точек.  Формирование 

окончательного решения. 
 

Критерии оценки знаний студентов 
 

Оценка 

в 

баллах 

Знание разделов (более высокая ступень включает в себя все 

перечисленные требования предыдущих ступеней) и умение их 

применить для решения конкретных задач  

1 за знание только названий разделов курса  

2 за знание основных терминов и их взаимосвязи 

3 за частичное, не дающее ясности, понимание основных методов 

распознавания без связи их с математическими методами анализа 

4 за поверхностное знание содержимого тем курса, без умения 

практического применения методов 

5 за знание тем курса и решение упрощенных задач распознавания 

6 за знание и применение методики распознавания, умения составить 

алфавит признаков, его минимизировать 

7 за владение материалом курса, знание основных преобразований, 

умение провести корреляционное распознавание простейших объектов 

8 за свободное оперирование логическими и структурными методами 

распознавания, умение подготовить усложненные корреляционные 

процедуры распознавания 

9 за умение решать обратные задачи в теории распознавания 

10 за творческое применение всей совокупности методов распознавания 

для решения сложных задач 
 

Итоговая оценка по курсу выводится по рейтинговой системе. 

Текущая оценка определяется как сумма взвешенной оценки по 

лабораторным работам и работе на лекциях, взятой с коэффициентом 0,4, 

и экзаменационной оценки, взятой с коэффициентом 0,6. Отчеты по 

лабораторным работам оцениваются (по каждой работе) по 10-бальной 

системе. Текущая оценка определяется как средняя по оценкам 

лабораторных работ и работе на лекциях. Лабораторные работы 

выполняются на компьютерах в средах математических пакетов, отчет 

может подготавливаться также и на бумажном носителе. 



8 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Название раздела, темы 

Количество аудиторных 

часов 
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и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Введение 2       

2 Математика описания 

объектов в многомерных 

пространствах. Случайные 

события, процессы, смеси, 

специфика  оценок. 

8   4   Опрос 

3 Риск и его описание. Модели 

полезности. 

2   2   Опрос, отчет по 

лабораторной 

работе 

4 Признаки, их выбор. Алфавит 

признаков  

2   2  2 Опрос, отчет по 

лабораторной 

работе 

5 Логические и структурные 

методы распознавания  

4   2   Опрос, отчет по 

лабораторной 

работе 

6 Корреляционные алгоритмы 

распознавания  

4   8   Опрос, отчет по 

лабораторной 

работе 

7  Сложные образы в задачах 

распознавания,  их специфика 

и обработка.  

4   2  2 Опрос, отчет по 

лабораторной 

работе 

8  Обратные задачи в 

распознавании, тренажеры, 

ложные объекты.  

2   2   Опрос, отчет по 

лабораторной 

работе 

9 Распознавание в 

тестировании программных 

продуктов. 

2   2  2 Опрос, отчет по 

лабораторной 

работе  

10 Принятия решений в 

распознавании  образов. 

Заключение. 

4   2   Опрос, отчет по 

лабораторной 

работе  

 Итого: 34   26  6  

 

  

 


