Аннотация по дисциплине
Б1.В.05 Анализ и обработка изображений

Курс 1 Семестр А Количество з.е.3
Цель курса – дать систематическое изложение принципов получения цифровых
изображений, основных методов преобразования и сжатия, технических средств и
способов передачи изображений, уделить техническим возможностям компьютеров в
области обработки и сжатия цифровых изображений, самим методам оцифровки,
разновидностям сканеров, использованию мультимедиа-приложений.
Задачи курса:
1)
изучение основных понятий и методов обработки изображений;
2)
углубленное изучение основных моделей представления цифровых
изображений и их обработки, как одного из важных разделов информационных
технологий
3)
формирование устойчивых навыков практического использования
технического, программно-аппаратного обеспечения и сопровождения информационных
процессов.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Анализ и обработка изображений» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части учебного плана Дисциплины (модули).
Для освоения дисциплины необходимы знания учебного материала курсов
«Физика», «Информатика», «Математика», «Компьютерная геометрия и графика» ООП
бакалавриата. Материал дисциплины используется при изучении всех дисциплин ООП
магистратуры, а также при написании магистерской диссертации и при выполнении
научно-исследовательской работы.
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Курсовые проекты или работы: не предусмотрены

Вид аттестации: зачет, экзамен
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