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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины  

формирование у студентов знаний по принципам обработки графической 
информации в цифровой форме, перспективным направлениям развития программных 
продуктов, пакетов, систем и средств компьютерной обработки изображений. 

Задачи дисциплины:  
• изучение математической теории цифровых интегральных преобразований и их 
специфических свойств;  
• освоение эффективных алгоритмов быстрого выполнения интегральных 
преобразований;  
• приобретение знаний современных принципов компьютерного кодирования 
изображений, в том числе методик цветового кодирования;  
• приобретение знаний и навыков использования основных методов обработки 
изображений (геометрические преобразования, препарирование, фильтрация и др.). 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
историю компьютерной графики, состояние и тенденции развития 
компьютерной  
графики;  
структуры и принципы функционирования цифровых вычислительных устройств обработки 
компьютерных изображений различного назначения (сканеры, принтеры, мониторы, планшеты);  
классификацию графических редакторов и пакетов; принципы обработки 
графической ин- формации в целом;  
принципы функционирования и построения основных вариантов 
современных графических пакетов и принципов ввода-вывода 
графической информации, форматов графических данных. 
уметь: 
разрабатывать эскизы изображений, производить ретуширование (удаление дефектов и царапин) 
графических изображений,  
пользоваться компьютерными устройствами и аксессуарами для компьютерной обработки 
графики,  
автоматизировать рутинные процессы обработки 

владеть: 
Навыками самостоятельной работы на компьютере по графической обработке данных с 
использованием всевозможных графических программ и пакетов; 

освоить компетенции: 

ПК-5:  способностью проводить моделирование процессов и систем 

СПК-2:  способностью использовать технологии разработки объектов 
профессиональной деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, 
образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, 
предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность 
информационных систем, управление технологическими процессами, механика, 
техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, 
строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, 
управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, 
сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 
медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных 
предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 



 

геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, 
сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 
предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 
информационного общества 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина "Компьютерная обработка изображений" относится к дисциплинам по 
выбору и имеет своей целью формирование у студентов теоретической базы цифровой 
обработки изображений как дискретных двумерных сигналов и ознакомление с методами 
и средствами компьютерной обработки изображений. Дисциплина базируется на знаниях, 
приобретенных при изучении дисциплины "Информационные технологии" и 
―Мультимедиатехнологии‖ 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 10 

Общая трудоемкость в часах 360 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 144 

Лекции 36 

Практические занятия  

Лабораторные занятия 108 

Самостоятельная работа в часах 216 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 36 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 108 

Консультации 1.8 

Зачет/зачеты 0.99 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 144,79 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), 
с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятель-

ная работа Лекц. Лаб. 

1 Тема 1. Введение в 10 8 - 50 



 

цифровую  графику 

2 Тема 2.Модели 
зрительного восприятия. 
Цветовые пространства в 
цифровой обработке 
изображений 

48 8 12 20 

3 Тема 3. Методы 
получения цифровых 
изображений. Понятие 
качества изображения. 

52 8 16 40 

4 Тема 4. Преобразование 
изображений 

52 8 14 40 

5 Тема 5. Обработка 
изображений. 

54 10 14 36 

 Подготовка к зачету    3х10 

 Итого: 6/216 42 56 216 

 

5.2. Содержание: 
 

Тема 1. Введение в цифровую  графику  
Предмет дисциплины и ее задачи. Исторический обзор. Содержание и форма проведения 
занятий. Связь с другими дисциплинами курса. 
 
Тема 2. Модели зрительного восприятия. Цветовые пространства в цифровой обработке 
изображений  
Способы формирования изображения и его основные характеристики. Строение 
человеческого глаза. Психо-физическое восприятие. Трехмерность цвета. Закон Вебера-

Фехнера. Цветовые модели. Спектр излучения. Основные цифровые пространства 
изображений: XYZ, HSV, RGB, Lab. Muncell. Алгоритмы преобразования цветовых 
пространств изображений. Цветовые дистанции.  Color Management System. 

 

Тема 3. Методы получения цифровых изображений. Понятие качества изображения. 
Сенсоры. Частотно-контрастная характеристика. Динамический диапазон. Основы  
геометрической оптики. 
 
Тема. 4 Преобразование изображений  
Хроматические преобразования изображения. Геометрические преобразования 
изображения. Прозрачность. Композиция изображения. Морфологические 
преобразования. 
 

 
Тема 5. Обработка изображений. 
Цифровая фильтрация. Сегментация изображений. Обнаружение особенностей. Анализ со 
многими разрешениями. 

 

 

 

 



 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма контроля 

1. Тема 1. Введение в 
цифровую  графику 

подготовка к 
текущему и 
промежуточному 
тестированию. 

50 Литература по теме текущий тест. 
 

2. Тема 2.Модели 
зрительного 
восприятия. 
Цветовые 
пространства в 
цифровой обработке 
изображений 

подготовка к 
текущему и 
промежуточному 
тестированию. 

20 Литература по теме текущий тест. 

3 Тема 3. Методы 
получения 
цифровых 
изображений. 
Понятие качества 
изображения. 

подготовка к 
текущему и 
промежуточному 
тестированию. 

40 Литература по теме  текущий тест. 

4 Тема 4. 
Преобразование 
изображений 

подготовка к 
текущему и 
промежуточному 
тестированию. 

40 Литература по теме  
 

текущий тест. 

5 Тема 5. Обработка 
изображений. 

подготовка к 
текущему и 
промежуточному 
тестированию. 

36 Литература по теме  текущий тест. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

 

Лабораторная работа №1. 
Начало работы с библиотекой Open CV 

Знакомство с OpenCV .UI, основные элементы в работы с матрицами, загрузка и 
сохранение форматы изображений, конвертирование, масштабирование. 
 

Лабораторная работа №2 

Хроматические преобразования изображений 

1) Преобразовать изображение из RGB в оттенки серого. Реализовать два варианта 
формулы: с равными  весами и с учетом разных вкладов R, G и B в интенсивность. Затем 
найти разность полученных полутоновых изображений. Построить гистограмму 
интенсивности. 



 

2) Выделить из полноцветного изображения один из каналов R, G, B  и вывести 
результат. Построить гистограмму по цветам. 
3)Преобразовать изображение из RGB в HSV. Добавить возможность изменять значения 
оттенка, насыщенности и яркости. Результат сохранять в файл, предварительно 
преобразовав обратно. 
 

Лабораторная работа №3 

Геометрические преобразования изображений 

Цель работы: Получить общее представление об основных задачах обработки и 
понимания изображений в автоматических системах, научиться и развить навыки 
выполнения точечных и геометрических преобразований изображений. 
 

Лабораторная работа № 4 

Фильтрация изображений 

Цель работы: Закрепление теоретических сведений о методах борьбы с шумами и 
помехами на изображении; свойствах низкочастотных и высокочастотных, линейных и 
нелинейных фильтров; приобретение умения и навыков технической реализации 
математических моделей указанных фильтров и исследования их статистических 
характеристик. 
 

Лабораторная работа № 5 

Морфологические преобразования 

Цель работы 

Освоение принципов математической морфологии в области обработки и анализа 
изображений. 
 

Лабораторная работа № 6 

Сегментация изображений 

Цель работы 

Освоение основных способов сегментации изображений на семантические области. 
 

Лабораторная работа № 7 

Создание приложения индивидуального задания 

 

Лабораторная работа № 8 

Демонстрация работы приложения и защита индивидуального задания 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

а) основная литература  
1. Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. пособие / Т.И. Немцова, Т.В. 
Казанкова, А.В. Шнякин ; под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 
2018. — 400 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование).- 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=922641 

 

2. Компьютерная графика : учебное пособие / Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет» ; сост. И.П. Хвостова, О.Л. Серветник и др. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=922641


 

200 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457391 

 

3. Шпаков, П. С. Основы компьютерной графики [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / П. С. Шпаков, Ю. Л. Юнаков, М. В. Шпакова. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 
2014. – 398 с. - ISBN 978-5-7638-2838-2 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976 

 

б) дополнительная литература: 
1. Компьютерная графика : практикум / Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет» ; сост. М.С. Мелихова, Р.В. Герасимов. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 93 с. : 
ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458014 

 

2. Ваншина, Е. Компьютерная графика : практикум / Е. Ваншина, Н. Северюхина, С. 
Хазова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 98 

с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259364 (18.12.2017). 

 

8. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

№ 
п/п 

Специализированные аудитории и классы Номер аудитории 

2 Компьютерные классы Е-325 

 

Кроме указанных аудиторий занятия могут проводится в лекционных аудиториях и 
компьютерных классах университета, оснащенных необходимым оборудованием с 

установленным указанным в данной РПД программным обеспечением 

Учебное оборудование 

 Персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть, с выходом в Интернет 

№ 
п/п 

Программное обеспечение 

1 Adobe Creative Suite 6 
ООО Точка Комп Договор № 2-

ЭА-2014 от 29.05.2014 

2 CorelDraw X6 
ЗАО Софт Лайн Трейд Договор № 

46387/ЯР3171 от 19.05.2014 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457391
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458014

