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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по учебной дисциплине “Математические модели и 

методы распознавания образов” составлена с учетом требований следующих 

нормативных и методических документов: 

Учебные планы и образовательные стандарты первой ступени высшего 

образования по специальности 1-31 03 04 “Информатика”. 

Программа отражает содержание учебной дисциплины 

“Математические модели и методы распознавания образов”. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Учебная дисциплина “Математические модели и методы распознавания 

образов” знакомит студентов с основными понятиями теории распознавания 

образов, методами решения различных практических задач, сводящихся к 

постановке задач распознавания, и технологией построения 

информационных компьютерных систем, ориентированных на решение задач 

обработки изображений, речи и т.п. Особое внимание в учебной дисциплине 

уделяется методологии решения практических задач распознавания, а также 

вопросам выбора алгоритмов и оценки качества решения задач. 

В учебной дисциплине рассматриваются основные этапы процесса 

решения задач распознавания, в том числе анализ предъявляемых к 

результату их решения требований, проектирование программного продукта 

для экспериментов и передачи пользователю. 

При изложении учебной дисциплины “Математические модели и 

методы распознавания образов” важно продемонстрировать комплексный 

подход к решению основных вопросов, возникающих в процессе анализа 

обучающей информации, выбору математической модели для ее решения и 

проблемам разработки программных продуктов. 

Основой для изучения дисциплины являются базовые дисциплины по 

дискретной математике и математической логике, теории алгоритмов. 

Методы, излагаемые в теории распознавания образов, используются при 

изучении дисциплины “Интеллектуальные информационные системы”, а 

также ряда дисциплин специализации, при выполнении курсовых работ и 

дипломных проектов. 

Изучение дисциплины позволяет студентам получить знания, 

необходимые им в дальнейшем для успешной работы по специальности. 

Цель учебной дисциплины “Математические модели и методы 

распознавания образов”: освоение основных понятий и методов современной 

теории распознавания образов и получение навыков по решению 

практических задач с использованием компьютерных систем. 

При изложении материала важно показать возможности использования 

моделей, методов и технологий распознавания при решении практических 

задач, возникающих в различных областях науки, техники, экономики и 

других. Необходимо также сделать акцент на методологии построения 
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математических моделей процессов распознавания, существующих в 

природе, свойственных человеку и т.п., с целью их последующего изучения 

методами распознавания образов, а также обратить внимание на 

алгоритмические аспекты и проблему оценки качества получаемых 

результатов. 

В рамках поставленной цели основные задачи, решаемые при изучении 

учебной дисциплины “Математические модели и методы распознавания 

образов” следующие: 

1. исследование предметной области под названием: 

“Математические модели и методы распознавания образов”; 

2. формирование у студентов таких понятий как модель, метод, 

методология и технология решения практических задач; 

3. изучение методов и технологий разработки компьютерных систем с 

целью их использования при решении практических задач; 

4. использование современных инструментов для решения практических 

задач распознавания. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.  

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин специализаций 

компонента учреждения высшего образования 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др. 

Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебной 

дисциплиной “Интеллектуальные информационные системы”. 
 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать:  

– базовые понятия и факты теории распознавания образов; 

– основные подходы к решению типовых задач распознавания образов; 

– основные методы и алгоритмы решения задач распознавания образов; 

 

уметь: 

– оценивать качество решения задач распознавания образов; 

– 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 

проведения экспериментов и тестов. 

 

Требования к компетенциям Освоение учебной дисциплины 

“Математические модели и методы распознавания образов” должно 
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обеспечить формирование следующих академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций. 

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 вырабатывать новые идеи (креативность). 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
 

социально-личностные компетенции:  

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

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. 
 

профессиональные компетенции:  

Специалист должен быть способен:  

Организационно-управленческая деятельность  

ПК-1. Работать с юридической литературой и трудовым 

законодательством.  

ПК-2. Формировать профессиональный коллектив разработчиков для 

достижения поставленных целей.  

ПК-3. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей.  

ПК-4. Анализировать и оценивать собранные данные.  

ПК-5. Вести переговоры, разрабатывать контракты с другими 

заинтересованными участниками.  

ПК-6. Готовить доклады, материалы к презентациям и 

представительствовать на них.  

ПК-7. Пользоваться глобальными информационными ресурсами.  

ПК-8. Владеть современными средствами телекоммуникаций.  

Проектно-конструкторская деятельность  

ПК-9. Владеть проблемами спроса и предложения рынка 

информационных услуг.  

ПК-10. Адсорбировать лучшие предложения и находить оптимальные 

проектные решения.  

ПК-11. Декомпозировать и интегрировать разрабатываемые проекты.  

ПК-12. Разрабатывать проектную и отчетную документацию в 

соответствии с действующими ГОСТами,  
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ПК-13. Владеть современными информационными технологиями.  

Научно-исследовательская деятельность  

ПК-14. Работать с научной, нормативно-справочной и специальной 

литературой.  

ПК-15. Заниматься аналитической и научно-исследовательской 

деятельностью в области информатики.  

ПК-16. Владеть современными технологиями проектирования сложных 

систем и участвовать в разработке новых технологий.  

ПК-17. Разрабатывать, анализировать и оптимизировать алгоритмы 

взаимодействия процессов в информационных средах.  

ПК-18. Эксплуатировать и сопровождать программные системы.  

Инновационная деятельность 

ПК-19. Определять цели инноваций и способы их достижения.  

ПК-20. Работать с технической и патентной литературой.  

ПК-2І. Разрабатывать бизнес-планы создания новых информационных 

технологий.  

ПК-22. Оценивать конкурентоспособность и экономическую 

эффективность разрабатываемых технологий. 

ПК-23. Разрабатывать новые информационные технологии на основе 

математического моделирования и оптимизации.  

ПК-24. Применять методы анализа и организации внедрения 

инноваций. 

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в 6 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины “Математические модели и методы распознавания образов” 

отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 110 часов, в том 

числе – 68 аудиторных часов, из них: лекции – 34 часа, лабораторные занятия 

– 30 часов, управляемая самостоятельная работа – 4 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине - зачет. 
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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. 

Примеры. 

Тема 1.2. Содержательная постановка ЗРО. Общая проблема 

распознавания и конкретный класс задач распознавания образов (ЗРО). 

Принцип свертки и прецедентность. Различия между ними. Методология их 

использования при постановке задач распознавания. Логическая схема 

решения задач распознавания. Смысл выводов по аналогии, подобию и 

близости. Связь выводов 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 

задача выбора. Возможные постановки задачи выбора и их соотношение 

 

Раздел II. Методы решения задачи распознавания образов 

Тема 2.1. Индуктивный и дедуктивный вывод. Соотношение, 

область применения. Методология использования. Цели решения ЗРО. 

Примеры. 

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 

постановки задачи: теоретический уровень и практический смысл. 

Достижимость фиксированной величины функционала качества, логические 

следствия. 

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, 

назначение и использование. Реализация корректных алгоритмов. Общее 

представление 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 

алгоритмов 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 

классов задачи выбора. Особенности применения метода резолюций. 

Индуктивная резолюция. Схема ее построения и обоснования. Принципы 

корректности и монотонности как условия разрешимости задач. Свойства 

метода индуктивной резолюции. Применение для решения задач. 

 

Раздел III. Задачи распознавания образов и компьютерные системы для 

их решения 

Тема 3.1. Задачи распознавания образов Связь между задачами 

распознавания по правилам и прецедентности. Примеры. 

Тема 3.2. Компьютерные системы для решения ЗРО. Построение 

компьютерных систем для решения задач распознавания образов: средства, 

технологии, современное состояние, тенденции. 

Тема 3.3. Решение задач Примеры комплексного решения задачи 

распознавания образов: медицинская диагностика, лингвистика и т.п. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования 
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1. Постановка задач 
распознавания и 
классификации 

10   4  
 

 

1.1. Введение. Задачи 
распознавания в 
системе 
математического 
знания. Соотношение 
с другими задачами 
математики. Задачи 
распознавания как 
проблема 
искусственного 
интеллекта. Роль 
задач распознавания. 
Примеры. 

2     

 

Устный 
опрос, а 

также тест в 
системе 
edufpmi 

1.2. Содержательная 
постановка ЗРО. 
Общая проблема 
распознавания и 
конкретный класс 
задач распознавания 
образов (ЗРО). 
Принцип свертки и 
прецедентность. 
Различия между ними. 
Методология их 
использования при 
постановке задач 
распознавания. 
Логическая схема 
решения задач 
распознавания. Смысл 
выводов по аналогии, 
подобию и близости. 
Связь выводов с 
постановкой. 
Примеры. 

2     

 

Реферат в 
письменной 

форме 

1.3 Формальная 
постановка задач РО. 

2   2  
 

Реферат в 
письменной 
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Принципы выбора 
средств, языка и др. 
при формализации. 
Классификация 
средств, постановок. 
Условия 
разрешимости ЗРО. 
Связь с аналогичными 
условиями для задач 
распознавания в 
математике. 

форме 

1.4. Кластеризация. 
Постановка задачи 
кластеризации. Зачем 
эта задача нужна, ее 
соотношение с ЗРО. 
Общая схема и 
алгоритмы решения. 
Примеры. ЗРО как 
задача выбора.  
 

2   2  

 

Устный 
опрос, а 
также тест в 
системе 
edufpmi 

1.5. Связь ЗРО с другими 
задачами 
информатики. 
Возможные 
постановки задачи 
выбора и их 
соотношение 

2     

 

Устный 
опрос, а 
также тест в 
системе 
edufpmi 

2 Методы решения 
задачи 
распознавания 
образов 

16   20  

 

 

2.1 Индуктивный и 
дедуктивный вывод. 
Соотношение, область 
применения. 
Методология 
использования. Цели 
решения ЗРО. 
Примеры. 

2   2  

 

Реферат в 
письменной 
форме, 
отчет по 
лабораторно
й работе № 1 

2.2 Функционал качества. 
Его необходимость и 
использование в ЗРО. 
Аксиома редукции, ее 
содержательный 
смысл и формальное 
значение. 

2   2  

 

Устный 
опрос, а 
также тест в 
системе 
edufpmi 

2.3 Необходимые условия 
разрешимости ЗРО. 
Предельные 
постановки задачи: 
теоретический 
уровень и 
практический смысл. 
Достижимость 
фиксированной 
величины 
функционала качества, 
логические следствия. 

2   2  

 

Реферат в 
письменной 
форме 
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2.4 Достаточные условия 

разрешимости ЗРО. 
Формальный и 
содержательный 
смысл достаточных 
условий, их 
соотношение. 
Примеры 
практических задач. 

2   2  

 

Устный 
опрос, а 
также тест в 
системе 
edufpmi 

2.5 Корректные 
алгоритмы 
распознавания. Их 
смысл, назначение и 
использование. 
Реализация 
корректных 
алгоритмов. Общее 
представление 
алгоритмов, 
распознающий 
оператор и решающее 
правило. Их 
возможные варианты. 
Условия корректности 
алгоритмов. 

2   2  

 

Отчет по 
лабораторно
й работе № 2 

2.6 Полнота моделей 
распознавания. Связь 
с корректностью. 
Реализация 
алгоритмов и условия 
их полноты и 
корректности. 
Билинейные модели и 
их практический 
смысл. 

2   2  

 

Реферат в 
письменной 
форме 

2.7 Модели алгоритмов 
распознавания. 
Некоторые модели 
алгоритмов 
распознавания: 
линейные, вычисления 
оценок, 
потенциальных 
функций. Их общие 
черты, различия в 
схемах построения. 

2   2  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 
опрос, а 
также тест в 
системе 
edufpmi 

2.8 Индуктивность 
моделей 
распознавания. Метод 
резолюции, его 
использование и 
возможность 
обоснования для 
решения некоторых 
классов задачи 
выбора. Особенности 
применения метода 
резолюций. 
Индуктивная 

2   2  

 

Устный 
опрос, 
отчет по 
лабораторно
й работе № 3 
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резолюция. Схема ее 
построения и 
обоснования. 
Принципы 
корректности и 
монотонности как 
условия разрешимости 
задач. Свойства 
метода индуктивной 
резолюции. 
Применение для 
решения задач. 

3 Задачи 
распознавания 
образов и 
компьютерные 
системы для их 
решения 

8   6  

 

 

3.1 Задачи распознавания 
образов. Связь между 
задачами 
распознавания по 
правилам и 
прецедентности. 
Примеры. 

2   2  

 

Устный 
опрос, а 
также тест в 
системе 
edufpmi 

3.2 Компьютерные 
системы для решения 
ЗРО. Построение 
компьютерных систем 
для решения задач 
распознавания 
образов: средства, 
технологии, 
современное 
состояние, тенденции. 

2   2  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реферат в 
письменной 
форме 

3.3 Решение задач 
Примеры 
комплексного 
решения задачи 
распознавания 
образов: медицинская 
диагностика, 
лингвистика и т.п. 

4   2  

 

Реферат в 
письменной 
форме, отчет 
по  
лабораторно
й работе №4 

 ИТОГО 34   30  4  
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3.  Ту Дж., Гонсалес Р. Принципы распознавания образов, 
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Классификация,Прогноз. Математические методы и их 

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

Наука), Вып. 1, стр. 9-17. 

1988, 

6.  Петер Флах Машинное обучение ISBN: 978-5-97060-273-7, 400 

с. 

2015 
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2017 
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Журавлева Ю.И. (Москва: Наука), Вып. 1, стр. 17-82. 

1988 

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

издание) - Киев, Наукова думка 

1983 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

 

На лекционных занятиях по учебной дисциплине “Математические 

модели и методы распознавания образов” рекомендуется особое внимание 

обратить на точность формулировок и адекватность перевода англоязычных 

терминов на русский язык, так как неточные формулировки и перевод 

зачастую приводит к неверной трактовке тех или иных понятий и в 

понимании принципов эмпирического обобщения. 

В силу различного уровня подготовки студентов третьего курса в самом 

начале курса рекомендуется провести ряд самостоятельных работ и устных 

опросов для определения этого уровня. И в зависимости от полученного 

результата варьировать лекционную тематику и степень сложности 

лабораторных работ. 

Для текущего контроля качества усвоения знаний в течение семестра по 

учебной дисциплине “Математические модели и методы распознавания 

образов” студентами используется следующий диагностический 

инструментарий:  

 решение задач по каждому разделу учебной дисциплины в виде 

выполнения лабораторных работ; 

 защита заданий при выполнении студентами лабораторных работ;  

 защита подготовленного студентом реферата;  

 устные опросы; 

 тесты в системе edufpmi 

 регулярное проведение самостоятельных работ; 

 постоянного отслеживания процессов выполнения студентами данных 

им работ непосредственно в компьютерном классе. 

Формой текущей аттестации по дисциплине “Математические модели и 

методы распознавания образов” учебным планом предусмотрен зачет. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным и конечным требованиям образовательной 

программы создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы и тесты. Оценочными средствами 

предусматривается оценка способности обучающихся к творческой 

деятельности, их готовность вести поиск решения новых задач, связанных с 

недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов. 

 Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины 

рекомендуется использовать следующие формы: 

1. Проведение в начале каждой лекции и лабораторной работы 5-

минутных самостоятельных работ в письменном виде, необходимых для 

оценки уровня знаний, полученных за прошедшее с предыдущих занятий 

время. 
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2. Еженедельная отчетность о проделанной работе по выполнению 

лабораторных работ с размещением результатов в отдельной папке, 

датированной моментом сдачи отчета (в дальнейшем запрещается вносить 

изменения). 

3. Выполнение упражнений, сформулированных в процессе чтения 

лекций и выполнения лабораторных работ; пересылка результатов по 

электронной почте преподавателю. 

4. Письменная форма: отчеты по лабораторным работам, 

оценивание на основе модульно-рейтинговой системы. 

 

Итоговая оценка формируется на основе: 

 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 

мая.2012г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 31.03.2020 № 189-ОД); 

3. Критериев оценки студентов (Письмо Министерства образования от 

22.12.2003г.) 
 

Текущий контроль усвоения знаний в течение семестра по дисциплине 

“Математические модели и методы распознавания образов” (теоретическая 

часть курса) рекомендуется осуществлять в виде проведения устных опросов 

и тестирования в системе дистанционного обучения. Для закрепления и 

проверки знаний и умений студентов (практическая часть курса) 

рекомендуется решение задач по каждому разделу дисциплины в виде 

выполнения ряда лабораторных работ, регулярного проведения 

самостоятельных работ, постоянного отслеживания процессов выполнения 

студентами данных им работ непосредственно в компьютерном классе.  

 

Примерная тематика лабораторных занятий 

 

1. Лабораторная работа №1. Построение вывода на основе метода 

резолюций. 

2. Лабораторная работа №2. Построение корректных моделей в алгебрах 

3. Лабораторная работа №3. Построение индуктивного вывода на основе 

правдоподобных рассуждений. 

4. Лабораторная работа №4. Построение системы для решения задачи 

распознавания. 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 

Тема 2.7. Модели алгоритмов распознавания. 

Задания: 
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1. Разобраться в методике построения метрических моделей 

распознавания. 

2. Исследовать метрики близости, подобия и прецедентности. 

3. Исследовать методику применения метрических моделей в 

произвольных пространствах  

Тема 3.2. Компьютерные системы для решения ЗРО. 

Задания: 

1. Архитектура систем распознавания на различных платформах. 

2. Примеры комплексного решения задачи распознавания образов: 

медицинская диагностика, лингвистика и т.п. в различных системах 

Форма контроля – устный опрос  

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины 

 

При обучении математическому моделированию для решения задач 

распознавания образов можно применять как отдельные методы и 

технологии, так и их сочетания. Для организации самостоятельной работы 

студентов целесообразно использовать метод проектного обучения, как 

развивающий навыки планирования, самоорганизации, сотрудничества и 

предполагающий создание собственного продукта. 

 

Методические рекомендации по организации и выполнению  

самостоятельной работы 

 

Условия для самостоятельной работы студентов, в частности, для 

развития навыков самоконтроля, способствующих интенсификации учебного 

процесса, обеспечиваются наличием и полной доступностью электронных (и 

бумажных) документов с указанием ссылок на первоисточники в рамках сети 

Интернет.  

Использование при выполнении самостоятельной работы в процессе 

обучения принципа, когда для получения адекватного результата требуется 

изучение трех источников:  

1. Средства массовой информации (книги, Интернет, лекции 

преподавателя, знания других студентов и т.д.).   

2. “Здравый смысл” - собственные познания.  

3. Результаты взаимодействия по решаемой проблеме с 

вычислительной техникой (результаты выполнения программ или результаты 

использования существующих программных средств).  

Применение в процессе обучения подхода, основанного на том, что 

для организации самостоятельной работы и определения “уровня 

компетенции студентов” в процессе чтения лекций и при выполнении 



17  

 

студентами лабораторных занятий, преподавателем выдвигаются “неверные” 

утверждения, которые должны быть опровергнуты обучаемыми. 
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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) 

1. Интеллектуальные 

информационные 

системы 

Информационные 

системы 

управления 

Нет Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины 

без изменения, 

протокол № 4 

от 26 ноября 

2020 г. 

2. Методы и 

технологии 

распознавания 

образов 

Информационные 

системы 

управления 

Нет Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины 

без изменения, 

протокол № 4 

от 26 ноября 

2020 г. 
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