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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи учебной дисциплины
Целью  преподавания  дисциплины  «Современные  методы  обработки

мультимедийной информации» является  формирование у студентов системного
подхода к разработке и использованию современных технологий и алгоритмов в
области обработки мультимедийной информации.

Задачи изучения дисциплины:
- изучение  современных  алгоритмов  и  технологий  в  области  обработки

мультимедийной информации;
- изучение основных принципов глубокого обучения нейронных сетей;
- изучение архитектур современных нейронных сетей глубокого обучения;
- изучение  особенностей  построения  и  использования  нейронных  сетей

глубокого  обучения  при  решении  прикладных  задач  в  области  обработки
мультимедийной информации;

- изучение новых перспективных направлений в обработке сигналов.
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим

образованием. 
Учебная  дисциплина  относится  к  циклу  дисциплин  специализации

компонента учреждения высшего образования.
Связи  с  другими  учебными  дисциплинами:  для  успешного  усвоения

дисциплины  необходимы  знания,  приобретенные  студентами  при  изучении
следующих  дисциплин: Математический  анализ,  Аналитическая  геометрия  и
линейная алгебра, Теория вероятности, Программирование, Численные методы.
Требования к компетенциям

Освоение  программы  по  учебной  дисциплине  «Современные  методы
обработки  мультимедийной  информации»  должно  обеспечить  формирование
следующих компетенций:
специальность 1-31 04 02 Радиофизика,
направление  специальности  1-31  03  07  -02  Прикладная  информатика
(информационные технологии телекоммуникационных систем)

академические компетенции:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения

теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (креативность).
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АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-7.  Иметь навыки,  связанные  с  использованием технических  устройств,

управлением информацией и работой с компьютером.
АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация).
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни.

направление  специальности  1-31  03  07  -02  Прикладная  информатика
(информационные технологии телекоммуникационных систем)

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.

специальность 1-31 04 02 Радиофизика,
направление  специальности  1-31  03  07  -02  Прикладная  информатика
(информационные технологии телекоммуникационных систем)

социально-личностные компетенции:
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление).
СЛК-6. Уметь работать в команде.

направление  специальности  1-31  03  07  -02  Прикладная  информатика
(информационные технологии телекоммуникационных систем)

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.

профессиональные компетенции:
ПК-3.  Работать  с  научно-технической  информацией  с  использованием

современных информационных технологий. 
ПК-5. Составлять отчеты и презентации по исследовательской работе. 
ПК-6. Формулировать выводы и рекомендации по применению результатов

научно- исследовательской работы. 
ПК-10.  Разрабатывать  и  применять  современные  информационные

технологии. 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен:
знать:

 классификацию,  принципы  и  особенности  методов  обработки
мультимедийных данных;

 основные  методы  решения  каждой  из  поставленных  задач  обработки
мультимедийных данных;

 особенности программной реализации каждого из рассмотренных методов
обработки мультимедийных данных;
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уметь:
 применять  изученные  методы  для  решения  задач  обработки

мультимедийных данных;
 для  любой  задачи  обработки  мультимедийных  данных:  выделять  этапы

решения и выбирать подходящие методы для решения каждого этапа;
 реализовывать  алгоритмы  обработки  мультимедийных  данных  с

использованием фреймворков прикладного программного обеспечения.
Структура учебной дисциплины
Дисциплина изучается в 6 семестре. Всего на изучение учебной дисциплины

«Современные методы обработки мультимедийной информации» отведено:
специальность 1-31 04 02 Радиофизика
- для очной формы получения высшего образования – 130 часов, в том числе

62 аудиторных часов, из них: лекции – 34 часа, лабораторные занятия – 28 часов.

направление  специальности  1-31  03  07-02  Прикладная  информатика
(информационные технологии телекоммуникационных систем)

- для очной формы получения высшего образования – 136 часов, в том числе
62 аудиторных часов, из них: лекции – 34 часа, лабораторные занятия – 28 часов.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3,5 зачетные единицы.
Форма текущей аттестации – зачет.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Введение.
Введение в предмет. Постановка задачи обработки мультимедийной информации.
Систематизированная  классификация  методов  обработки  мультимедийной
информации.  Общий  обзор  современных  методов  обработки  мультимедийной
информации  с  использованием  нейронных  сетей  глубокого  обучения.  Обзор
современных конференции по задачам обработки мультимедиа информации. 

Тема 2. Формулировка задачи обработки мультимедийной информации.
Постановка задачи  машинного обучения  в контексте  решения задач  обработки
мультимедийной информации. 

Тема 3. Признаковое описание.
Методы  построения  признакового  описания  мультимедийной  информации.
Признаковое  описание  графической  информации.  Признаковое  описание
аудиоинформации.  Признаковое описание текстовой информации.  Признаковое
описание видеоинформации. 

Тема 4. Алгоритм обучения нейронных сетей.
Алгоритмы  обучения.  Основные  метрики  качества.  Основные  виды  функций
потерь. Проблема переобучения. Регуляризация в процессе обучения нейронных
сетей.

Тема 5. Использование данных для обучения нейронных сетей.
Использование  больших  баз  изображений  для  обучения  нейронных  сетей.
Форматы баз данных изображений в контексте задач обучения нейронных сетей.
Проблема нехватки данных. Аугментация данных.

Тема 6. Нейронные сети глубокого обучения.
Систематизация  современных  сетей  глубокого  обучения.  Архитектурные
особенности  современных  сетей  глубокого  обучения.  Особенности  алгоритмов
обучения нейронных сетей. 

Тема 7. Задача классификации мультимедийной информации.
Решение задачи классификации мультимедийной информации с использованием
нейронных  сетей  глубокого  обучения.  Архитектурные  принципы  построения,
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характеристики и  особенности алгоритма обучения нейронных сетей VGG16,19,
ResNet, MobileNet, EfficientNet и других современных моделей.

Тема 8. Задача детектирования объектов в мультимедийной информации.
Решение  задачи  детектирования  объектов  в  мультимедийной  информации  с
использованием нейронных сетей глубокого обучения. Архитектурные принципы
построения, характеристики и  особенности алгоритма обучения нейронных сетей
YOLO, SSD, FasterRCNN и других современных моделей.

Тема 9. Задача семантической сегментации мультимедийной информации.
Решение  задачи  семантической  сегментации  мультимедийной  информации  с
использованием нейронных сетей глубокого обучения. Архитектурные принципы
построения, характеристики и  особенности алгоритма обучения нейронных сетей
PWCNet,  Unet,  DeepLabv3+,  FastFCN,  Gated-SCNN  и  других  современных
моделей.

Тема 10. Задача генерации мультимедийной информации.
Решение  задачи  генерации  мультимедийной  информации  с  использованием
генеративно-состязательных  сетей  глубокого  обучения.  Архитектурные
принципы  построения,  характеристики  и   особенности  алгоритма  обучения
нейронных сетей StyleGAN, Pix2pixHD и других современных моделей.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. Введение 2 Устный опрос

2. Формулировка  задачи  обработки  мультимедийной
информации

2 Устный опрос

3. Признаковое описание 2 Устный опрос

4. Алгоритм обучения нейронных сетей 2 Устный опрос

5. Использование данных для обучения нейронных сетей 2 6 Устный опрос. Отчет.

6. Нейронные сети глубокого обучения 4 6 Устный опрос. Отчет.

7. Задача классификации мультимедийной информации 6 4 Устный опрос. Отчет.

8. Задача  детектирования  объектов  в  мультимедийной
информации

4 4 Устный опрос. Отчет.

9. Задача  семантической  сегментации  мультимедийной
информации

4 4 Устный опрос. Отчет.

10. Задача генерации мультимедийной информации 6 4 Устный опрос. Отчет.
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Основная литература
1. «Глубокое обучение» — Я. Гудфеллоу, И, Бенджио, А. Курвилль, 2017 г.
2. «Глубокое обучение и TensorFlow для профессионалов. Математический
подход  к  построению  систем  искусственного  интеллекта  на  Python.»  -
Сантану Паттанаяк, 2019 г.
3. «Генеративное  глубокое  обучение.  Творческий  потенциал  нейронных
сетей» - Дэвид Фостер, 2020 г.
4. «Основы Data Science  и Big Data.  Python и наука о данных» - Силен Д.,
Мейсман А., Али М., 2018 г.

Дополнительная литература
1. EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks -
Mingxing Tan, Quoc V. Le, ICML 2019, 2019.
2. Searching  for  MobileNetV3  -  Andrew Howard,  Mark  Sandler,  Grace  Chu,
Liang-Chieh  Chen,  Bo  Chen,  Mingxing  Tan,  Weijun  Wang,  Yukun  Zhu,
Ruoming Pang, Vijay Vasudevan, Quoc V. Le, Hartwig Adam, ICCV 2019, 2019.
3. Evolution of Image Segmentation using Deep Convolutional Neural Network:
A Survey - Farhana Sultanaa, Abu Sufiana, Paramartha Duttab, ArXiv 2020.

Список компьютерных программ
- Python.
- Tensorflow.

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формирования
итоговой оценки 

Для  формирования  итоговый  оценки  используется  рейтинговая  оценка
знаний  студента,  дающая  возможность  проследить  и  оценить  динамику
процесса достижения целей обучения. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее по оценкам за
защиту лабораторных работ.

Формой  текущей  аттестации  по  дисциплине  «Современные  методы
обработки  мультимедийной  информации»  учебным  планом  предусмотрен
зачет.

Примерные весовые  коэффициенты,  определяющие  вклад  текущего
контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку:

Формирование оценки за текущую успеваемость:
 опрос – 50 %;
 отчет по лабораторным занятиям – 50 %.
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Рейтинговая  оценка  по  дисциплине  рассчитывается  на  основе  оценки
текущей успеваемости и зачетной оценки с учетом их весовых коэффициентов.
Весовая оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, зачетная оценка –
60 %. 

Примерный перечень лабораторных работ
1. Использование больших баз изображений для обучения нейронных сетей.
2. Политики изменения темпа обучения.
3. Методы аугментации данных.
4. Использование нейронных сетей глубокого обучения для решения задачи

классификации изображений.
5. Использование  нейронных  сетей  глубокого  обучения  для  решения

детектирования объектов.
6. Использование  нейронных  сетей  глубокого  обучения  для  генерации

изображений.

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 
учебной дисциплины 

При  организации  образовательного  процесса  используется  практико-
ориентированный подход, который предполагает:

- освоение содержание образования через решения практических задач;
- приобретение  навыков  эффективного  выполнения  разных  видов

профессиональной деятельности;
- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих

проектов, развитие предпринимательской культуры;
- использованию процедур,  способов  оценивания,  фиксирующих

сформированность профессиональных компетенций.

Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся

При  изучении  учебной  дисциплины  используются  следующие  формы
самостоятельной работы:

– обзор рекомендуемой основной и дополнительной литературы;
– научно-исследовательская работа;
– изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
– составление аналитических отчетов, заключений;
– сравнительный и системный анализ методов, представленных на крупных

международных конференциях по тематике курса, таких как CVPR, ICCV и т. д.;
–  использование  полученных  знаний  для  выполнения  курсовых  и

дипломных проектов.
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Примерный перечень вопросов к зачету.
1. Общие положения машинного и глубокого обучения.

2. Примеры задач, решаемых методами глубокого обучения.

3. Понятие признакового описания.

4. Глобальные и локальные признаки графических сигналов.

5. Глобальные и локальные признаки аудиосигналов.

6. Методы построения дескрипторов признаков.

7. Общая формулировка задачи обучения.

8. Формулировка  задачи  обучения  с  учителем,  без  учителя,  c

подкреплением.

9. Задача классификации и задача регрессии.

10. Этапы обучения, тестирования, валидации.

11.  Понятие функции потерь и эмпирического риска.

12.  Основные виды аппроксимации функции потерь.

13.  Проблема переобучения и методы контроля и борьбы с переобучением.

14.  Сверточные нейронные сети.

15.  Архитектура,  основные  преимущества  и  недостатки  нейронной сети

VGG19.

16.  Архитектура,  основные  преимущества  и  недостатки  нейронной сети

ResNet.

17.  Архитектура,  основные  преимущества  и  недостатки  нейронной сети

MobileNet.

18.  Архитектура,  основные  преимущества  и  недостатки  нейронной сети

EfficientNet.

19.  Архитектура,  основные  преимущества  и  недостатки  нейронной сети

YOLO v3.

20.  Архитектура,  основные  преимущества  и  недостатки  нейронной сети

SSD.

21.  Архитектура,  основные  преимущества  и  недостатки  нейронной сети

Faster R-CNN.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название учебной 
дисциплины, с 
которой требуется 
согласование

Название кафедры Предложения об 
изменениях в 
содержании 
учебной 
программы 
учреждения 
высшего 
образования по  
учебной 
дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную программу
(с указанием даты и
номера протокола)
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