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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью изучения дисциплины “Математические модели и методы рас-

познавания образов” (ММРО) является ознакомление студентов с основными 

понятиями теории распознавания образов, методами решения различных 

практических задач, сводящихся к постановке РО, и технологией построения 

информационных компьютерных систем, ориентированных на решение задач 

обработки изображений, речи и т.п. 

Основой для изучения дисциплины являются базовые дисциплины по 

дискретной математике и математической логике, теории алгоритмов. Мето-

ды, излагаемые в ММРО, используются при изучении дисциплины “Интел-

лектуальные информационные системы”, а также ряда дисциплин специали-

зации, при выполнении курсовых работ и дипломных проектов. 

При изложении материала важно показать возможности использования 

моделей, методов и технологий РО при решении практических задач, возни-

кающих в различных областях науки, техники, экономики и других. Необхо-

димо также сделать акцент на методологии построения математических мо-

делей процессов распознавания, существующих в природе, свойственных че-

ловеку и т.п., с целью их последующего изучения методами РО, а также об-

ратить внимание на алгоритмические аспекты и проблему оценки качества 

получаемых результатов.  

Основной задачей изучения дисциплины ММРО является формирова-

ние профессиональных компетенций для работы в области проектирования, 

разработки, внедрения и сопровождения насыщенных интернет-приложений.  

 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен:  

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-1. Работать с научно-технической, нормативно-справочной и 

специальной литературой. 

ПК-2. Заниматься аналитической и научно-исследовательской 

деятельностью в области прикладной математики. 

ПК-4. Профессионально ставить задачи, вырабатывать идеи и принимать 

решения. 

ПК-5. Владеть современными методами математического моделирования 

систем и процессов, участвовать в исследованиях новых методов и 

технологий. 

ПК-6. Владеть методами автоматизации научных исследований и 

применять их в своей работе. 

ПК-7. Разрабатывать, анализировать и оптимизировать алгоритмы 

исследования математических моделей естественнонаучных, 

производственных и социально-экономических задач. 
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ПК-8. Разрабатывать, эксплуатировать и сопровождать соответствующие 

программные компьютерные системы. 

Проектно-конструкторская деятельность 

ПК-10. Обрабатывать полученные результаты, анализировать их с учетом 

имеющихся научно-технологических достижений. 

ПК-12. Анализировать варианты и находить оптимальные проектные 

решения. 

ПК-13. Обосновывать предложенные решения на современном научно-

техническом и профессиональном уровне. 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-18. Владеть методами и средствами организации работ малых 

коллективов исполнителей для достижения поставленных целей. 

ПК-21. Разрабатывать, представлять и согласовывать необходимые 

материалы. 

ПК-23. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 

Инновационная деятельность 

ПК-27. Разрабатывать бизнес-планы создания новых информационных 

технологий. 

ПК-30. Применять методы анализа и организации внедрения инноваций. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– базовые понятия и факты теории распознавания образов; 

– основные подходы к решению задач классификации; 

– основные методы и алгоритмы решения задач распознавания образов; 

уметь: 

– оценивать качество решения задач распознавания образов с обучени-

ем; 

– использовать средства и понимать цели разработки компьютерных 

систем для решения задач распознавания образов; 

владеть: 

 типовыми методами решения задач распознавания образов; 

 навыками по разработке компьютерных систем, методологией прове-

дения экспериментов и тестов. 

В соответствии с учебным планом специальности 1- 31 03 07 “При-

кладная информатика” учебная программа предусматривает для изучения 

дисциплины 28 аудиторных часов, в том числе лекционных  28 часов. Об-

щее количество часов-74 часа. 

Форма получения высшего образования – дневная (очная). Формы те-

кущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен  в 9-ом семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел I. Постановка задач распознавания и классификации 

Тема 1.1. Введение. Задачи распознавания в системе математического 

знания. Соотношение с другими задачами математики. Задачи распознавания 

как проблема искусственного интеллекта. Роль задач распознавания. Приме-

ры. 

Тема 1.2. Содержательная постановка ЗРО. Общая проблема распо-

знавания и конкретный класс задач распознавания образов (ЗРО). Принцип 

свертки и прецедентность. Различия между ними. Методология их использо-

вания при постановке задач распознавания. Логическая схема решения задач 

распознавания. Смысл выводов по аналогии, подобию и близости. Связь вы-

водов с постановкой. Примеры. 

Тема 1.3. Формальная постановка задач РО. Принципы выбора 

средств, языка и др. при формализации. Классификация средств, постановок. 

Условия разрешимости ЗРО. Связь с аналогичными условиями для задач 

распознавания в математике. 

Тема 1.4. Кластеризация. Постановка задачи. Зачем эта задача нужна, 

ее соотношение с ЗРО. Общая схема и алгоритмы решения. Примеры. 

Тема 1.5. Связь ЗРО с другими задачами информатики. ЗРО как за-

дача выбора. Возможные постановки задачи выбора и их соотношение 

 

 Раздел II. Методы решения задачи распознавания образов 

Тема 2.1. Индуктивный и дедуктивный вывод. Соотношение, об-

ласть применения. Методология использования. Цели решения ЗРО. Приме-

ры. 

Тема 2.2. Функционал качества. Его необходимость и использование 

в ЗРО. Аксиома редукции, ее содержательный смысл и формальное значение. 

Тема 2.3. Необходимые условия разрешимости ЗРО. Предельные по-

становки задачи: теоретический уровень и практический смысл. Достижи-

мость фиксированной величины функционала качества, логические следст-

вия. 

Тема 2.4. Достаточные условия разрешимости ЗРО. Формальный и 

содержательный смысл достаточных условий, их соотношение. Примеры 

практических задач.  

Тема 2.5. Корректные алгоритмы распознавания. Их смысл, назна-

чение и использование. Реализация корректных алгоритмов. Общее пред-

ставление алгоритмов, распознающий оператор и решающее правило. Их 

возможные варианты. Условия корректности алгоритмов. 

Тема 2.6. Полнота моделей распознавания. Связь с корректностью. 

Реализация алгоритмов и условия их полноты и корректности. Билинейные 

модели и их практический смысл. 
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Тема 2.7. Модели алгоритмов распознавания. Некоторые модели ал-

горитмов распознавания: линейные, вычисления оценок, потенциальных 

функций. Их общие черты, различия в схемах построения. 

Тема 2.8. Индуктивность моделей распознавания. Метод резолюции, 

его использование и возможность обоснования для решения некоторых клас-

сов задачи выбора. Особенности применения метода резолюций. Индуктив-

ная резолюция. Схема ее построения и обоснования. Принципы корректности 

и монотонности как условия разрешимости задач. Свойства метода индук-

тивной резолюции. Применение для решения задач. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

№п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Количе-

ство ча-

сов  

УСР 

 

Форма 

контроля 

знаний 

Аудиторные 

Лек

ции 

Практ. 

и сем. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Иное 

1 

Постановка задач 

распознавания и 

классификации 

10   

 

  

1.1 Введение 2      

1.2 
Содержательная поста-

новка ЗРО 
2   

 
 

Устная 

форма 

1.3 
Формальная постановка 

задач РО 
2   

 
 

Письмен-

ная форма 

1.4 Кластеризация 2   
 

 
Устная 

форма 

1.5 
Связь ЗРО с другими 

задачами информатики 
2   

 
 

Устная 

форма 

2 

Методы решения за-

дачи распознавания 

образов 

18   

 

  

2.1 
Индуктивный и дедук-

тивный вывод 
2   

 
 

Устная 

форма 

2.2 Функционал качества 2   
 

 
Устная 

форма 

2.3 
Необходимые условия 

разрешимости ЗРО 
2   

 
 

Устная 

форма 

2.4 
Достаточные условия 

разрешимости ЗРО 
2   

 
 

Устная 

форма 

2.5 
Корректные алгоритмы 

распознавания 
3   

 
 

Устная 

форма 

2.6 
Полнота моделей рас-

познавания 
3   

 
 

Письмен-

ная форма 

2.7 
Модели алгоритмов 

распознавания 
2   

 
 

Письмен-

ная форма 

2.8 
Индуктивность моде-

лей распознавания 
2   

 
 

Устная 

форма 

ИТОГО 28      
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Фор А. Восприятие и распознавание образов. - М., Машиностроение, 

1989 г. 

2. Гренандер У. Лекции по теории образов, тома 1 - 3, (Москва: Мир), 

1979. 

3. Ту Дж., Гонсалес Р. Принципы распознавания образов, (Москва: 

Мир), 1978. 

4. Нильсон Н. Обучающиеся машины, (Москва: Мир), 1967. 

5. Журавлев Ю. И. Об алгебраических методах в задачах распознавания 

и классификации, Распознавание, Классификация,Прогноз. Математические 

методы и их применение: ежегодник, под.ред. Журавлева Ю.И. (Москва: 

Наука), Вып. 1, 1988, стр. 9-17. 

 

Дополнительная 

 

1. Дьюдони А.К. О разуме, машинах и метафизике. - В мире науки, №2, 

1990 г. 

2. Хемминг Р.В. Численные методы. - М., Наука, 1972 г. 

3. Бородкин Л.И. ЭВМ ищет авторов средневековых текстов. - в сб. 

“Число и мысль”, вып. 9, стр.113-142. - М., Знание, 1986 г. 

4. Кайберг Г. Вероятность и индуктивная логика, (Москва: Прогресс), 

1978. 

5. Вапник В. Н. Индуктивные принципы поиска эмпирических законо-

мерностей, Распознавание, Классификация,Прогноз. Математические методы 

и их применение: ежегодник, под.ред. Журавлева Ю.И. (Москва: Наука), 

Вып. 1, 1988, стр. 17-82. 

6. Васильев В.И. Распознающие системы: справочник. (2-е издание) - 

Киев, Наукова думка, 1983 г. 

7. Черчленд П. М., Черчленд П.С. Может ли машина мыслить? - В мире 

науки, №3, 1990 г. 



9 

 

Организация самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа студентов – это любая деятельность, связанная 

с воспитанием мышления будущего профессионала. В широком смысле под 

самостоятельной работой следует понимать совокупность всей самостоя-

тельной деятельности студентов как в учебной аудитории, так и за её преде-

лами, в контакте с преподавателем и в его отсутствии. 

Самостоятельная работа реализуется: 

1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, при 

выполнении рефератов и в результате устных опросов. 

2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультаци-

ях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации за-

долженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

3. В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при решении студентом 

учебных и творческих задач. 

При изучении дисциплины организация самостоятельной работы сту-

дентов должна представлять единство трех взаимосвязанных форм: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа; 

2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под не-

посредственным руководством преподавателя; 

3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов разнообразны: 

подготовка и написание рефератов, докладов, очерков и других письменных 

работ на заданные темы. 

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории необходи-

мо контролировать усвоение материала основной массой студентов путем 

проведения экспресс-опросов по конкретным темам. 

На практических занятиях различные виды самостоятельной работы 

студентов позволяют сделать процесс обучения более интересным и поднять 

активность значительной части студентов в группе. 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом опреде-

ляется наличием активных методов ее контроля. Существуют следующие ви-

ды контроля: 

– входной контроль знаний и умений студентов в начале изучения оче-

редной дисциплины; 

– текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения 

материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях; 

– промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля 

курса;  

– самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дис-

циплины при подготовке к контрольным мероприятиям; 

– итоговый контроль по дисциплине в виде экзамена; 

– контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время по-

сле завершения изучения дисциплины. 
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Рекомендации по контролю качества усвоения знаний 

и проведению аттестации 

 

На лекционных занятиях по учебной дисциплине “Математические мо-

дели и методы распознавания образов” рекомендуется используются элемен-

ты проблемного обучения: проблемное изложение некоторых аспектов, ис-

пользование частично-поискового и научно-исследовательского методов. На 

лекционных занятиях следует акцентировать внимание слушателей на изу-

ченных фактах и развивать навыки оценивания качества решения задач рас-

познавания, связанных с поиском и выбором конкретных алгоритмов. 

Перечень рекомендуемых форм диагностики компетенций 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным и конечным требованиям образовательной программы соз-

даются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контроль-

ные работы и тесты. Оценочными средствами предусматривается оценка 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовность вести 

поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных спе-

циальных знаний и отсутствием общепринятых подходов. 

Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины рекомен-

дуется использовать следующие формы: 

1. Устная форма: собеседования; 

2. Письменная форма: рефераты.  

Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-

методической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное меро-

приятие по уважительной причине студент вправе по согласованию с препо-

давателем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, получив-

ших неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо не 

явившихся по неуважительной причине, по согласованию с преподавателем и 

с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено 

повторно. 

Оценка успеваемости в семестре рассчитывается как среднее оценок за 

каждый реферат. 

Текущая аттестация предусматривает проведение экзамена. При этом 

рекомендуется использовать оценивание успеваемости на основе модульно-

рейтинговой системы. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название  

учебной 

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласова-

ние 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержании 

учебной программы  

учреждения высшего образо-

вания по учебной дисциплине 

Решение, 

принятое ка-

федрой, раз-

работавшей 

учебную про-

грамму (с ука-

занием даты и 

номера прото-

кола) 

Интеллекту-

альные ин-

формацион-

ные системы 

Кафедра 

информа-

ционных 

систем 

управления 

нет Оставить со-

держание 

учебной дис-

циплины без 

изменения, 

протокол 

№ 12 от 

12.05.2016 г. 

Дискретная 

математика 

Кафедра 

дискретной 

математи-

ки и алго-

ритмики 

нет Оставить со-

держание 

учебной дис-

циплины без 

изменения, 

протокол 

№ 12 от 

12.05.2016 г 

Математиче-

ская логика 

Кафедра 

дискретной 

математи-

ки и алго-

ритмики 

нет Оставить со-

держание 

учебной дис-

циплины без 

изменения, 

протокол 

№ 12 от 

12.05.2016 г 

Теория алго-

ритмов 

Кафедра 

дискретной 

математи-

ки и алго-

ритмики 

нет Оставить со-

держание 

учебной дис-

циплины без 

изменения, 

протокол 

№ 12 от 

12.05.2016 г 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№

№ 

Пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры инфор-

мационных систем управления (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

Заведующий кафедрой 

д-р техн. наук, профессор       _______________           В.В.Краснопрошин 

(ученая степень, звание)        (подпись)       (И.О. Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

канд. физ.-мат. наук, доцент   _______________            П.А.Мандрик 

(ученая степень, звание)        (подпись)    (И.О.Фамилия) 

 




