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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Цифровая  обработка  аудио  и
видеоинформации» являются:

- приобретение  знаний  современных  принципов  компьютерного
кодирования аудио и видеоинформации

- освоение  эффективных  алгоритмов  быстрого  выполнения  интегральных
преобразований видеоизображений;

- освоение  основных  алгоритмов  цифровой  обработки,  восстановления,
анализа, классификации и распознавания аудио и видеоинформации.

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции 

Код и наименование индикатора
достижения компетенции 

Профессиональные 
компетенции, 
созданные на основе 
профессиональных 
стандартов

ПК-5 
готовностью участвовать в 
формальной оценке 
интерфейса

- готов провести экспертную оценку 
интерфейса;
 - может анализировать качество и 
полноту отработки пользовательских 
сценариев; 
- умеет проводить анализ совместимости 
интерфейса с требованиями целевой 
аудитории и оборудования

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Цифровая  обработка  аудио  и  видеоинформации»

реализуется в рамках вариативной базовой части учебного плана обучающихся
очной и заочной форм обучения.

Изучение  данной дисциплины базируется  на  следующих дисциплинах:
«Информатика»,  «Программирование  и  основы  алгоритмизации».   Знания,
полученные бакалаврами при изучении этой дисциплины, будут использованы
при выполнении квалификационной работы бакалавра, а также при обучении в
магистратуре.

3. Объем дисциплины
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа)

Всего
часов

Контак
тная

работа

в том числе Контроль Самостоя
тельная
работа

Форма
промежуточной

аттестации

РГР,
КР,
КП

лекции лаборатор
ные

занятия

практиче
ские

занятия

144 48 16 32 - 36 60 экзамен КП

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения
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Тема (раздел) Количество часов
(контактная работа +

самостоятельная
работа)

Формируемые
компетенции

(код)

Введение в обработку изображений.
 Постановка  задачи  обработки изображений. Примеры
изображений. Математический
аппарат: элементы дискретной математики,
линейной алгебры. Среды численного моделирования
MatLab/ SciLab/Octave.  Пакеты  обработки
изображений Processing  Toolbox,   SIP,   SIVP,   Octave
Image Processing. Библиотека OpenCV.

6+7 ПК-5

Принципы  цветного  зрения.  Регистрация изображений.
Спектральное представление  и цветовые пространства.
Цветовые системы RGB,
HSI, CMYK.
Растровое и объектное («векторное») представления.
Бинарные (чёрно-белые) и
полутоновые (серые) изображения.
Многоканальные (цветные), полноцветные и  палитровые
изображения.

6+7
ПК-5

Обработка изображений.
Сдвиг и поворот изображения. Масштабирование.
Интерполяция по ближайшему соседу, билинейная
и  бикубическая  интерполяция.  Яркостные
преобразования. Подходы к обработке
цветных  изображений  (покомпонентная  обработка,
векторная  обработка).  Преобразование  цветного  к
полутоновому.
Типовые  операции:  ручное  вырезание;  определенных
диапазонов  яркости;  ручное  вырезание  битовых
плоскостей; ручная бинаризация изображения по одному
или двум порогам; ручная сегментация изображения на
несколько  яркостных  диапазонов.  Цветовая  коррекция
изображений  и  изменение  цветового  баланса.
Нормализация и эквализация. Быстрый алгоритм поиска
порогов по методу Оцу.

6+7 ПК-5

Анализ  бинарных  изображений.  Выделение  связных
областей. Четырех - и восьми - связность.
Маркировка  связанных  компонент  и  разметка  связных
областей. Математическая морфология в обработке
изображений. Структурные элементы. Базовые
операции морфологии: расширение или
наращивание  (Dilation);  сужение  или  эрозия  (Erosion);
замыкание (Closing) и размыкание (Opening). Основные
морфологические  алгоритмы:  выделение  границ;
заполнение дырок; выделение
связных компонент; построение остова;
морфологическая реконструкция.
Свойства области бинарного изображения.

6+7 ПК-5

Фильтрация изображений: пространственная и
частотная; линейная и нелинейная; низкочастотная
и высокочастотная.
Виды шума. Усреднение по нескольким изображениям.
Улучшение изображения путем
вычитания.  Коррекция  неоднородной  

освещенности.  Схема  пространственной

6+7 ПК-5
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фильтрации.  Структурный  элемент  (Маска).  Решение
проблемы  краевых  пикселей.  Гауссов  фильтр,
усредняющий и медианный фильтры. Пространственные
фильтры повышения резкости на основе первой и второй
производной.  Матричный  пример  фильтрации
лапласианом. Операторы Собела и Превитт.
Частотные методы обработки изображений.
Прямое (Фурье-образ) и обратное преобразование
Фурье. Двумерное дискретное преобразование и его
обращение. Быстрое преобразование Фурье.
Процедура фильтрации в частотной области,
частотный фильтр.
Соответствие  между  фильтрацией  в  частотной  и
пространственной областями.

6+7 ПК-5

Сегментация изображений. Применение
сегментации:  распознавание  лиц;  распознавание
отпечатков пальцев; медицинские изображения;
машинное зрение; Image stitching (склеивание).
Критерии «похожести» пикселей (по расстоянию.
по яркости. по цвету. по текстуре). Автоматическая
и интерактивная сегментация.
Сегментация без учета пространственных связей:
пороговая фильтрация; кластеризация по цвету.
Сегментация с учетом пространственных связей:
разрастание областей; слияние/разделение областей;
методы водораздела.
Алгоритмы кластеризации. Популярные алгоритмы
интерактивной сегментации.

6+8 ПК-5

Распознавание объектов на изображении.
Текстуры. Текстурные признаки: статистические,
геометрические, модельные, спектральные.
Локализация инородных объектов на изображении.
Отслеживание контуров. Глобальный анализ с
помощью преобразования Хафа. Выделение дуг
окружностей и прямых на изображении. Общий
алгоритм распознавания. Корреляционный анализ.
Нейросетевые алгоритмы.

6+8 ПК-5

Экзамен 36

ИТОГО 48+60

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих  активных  и  интерактивных  форм  проведения  групповых,
индивидуальных, аудиторных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся: 

Основной  формой  проведения  интерактивных  занятий  по  дисциплине
««Цифровая  обработка  аудио  и  видеоинформации»»  является  разбор
конкретных ситуаций.
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По дисциплине ««Цифровая обработка аудио и видеоинформации»» доля
занятий, проводимых в интерактивной форме составляет  не менее 20 % от общего
числа аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Практические
занятия

Программирование
базовых  операций
обработки изображений

2
Разбор
конкретных
ситуаций

ПК-5

Практические
занятия

Особенности  выполнения
операций  сдвига  и
поворота  изображений.
Цветовые  и  яркостные
преобразования.

4

Разбор
конкретных
ситуаций

ПК-5

Практические
занятия

Бинаризация  и
морфологические
операции.  Принципы
пространственной
фильтрации.

2

Разбор
конкретных
ситуаций

ПК-5

Практические
занятия

Частотная  фильтрация
изображений.
Интерактивная
сегментация
изображений.

4

Разбор
конкретных
ситуаций

ПК-5

Практические
занятия

Автоматическая
сегментация  и
кластеризация
изображений.

2

Разбор
конкретных
ситуаций

ПК-5

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 60 часов. Самостоятельная работа реализуется в рамках
программы освоения дисциплины в следующих формах:

Тематика самостоятельной работы:
1.  Пространственные  преобразования.  3D:  поворот,  масштабирование,

отражение, перенос.
2. Удаление невидимых точек. Трассировка лучей. Z- буфер.
3. Метод плавающего горизонта.
4. Алгоритм с использованием списка приоритетов
5. Сегментация изображений.
6. Обнаружение точек и отдельных и отрезков. Обнаружение перепадов

яркости.
6



7. Пороговая обработка.
8. Использование фракталов в машинной ЦОИ.
9. Алгоритмы расчета фрактальной размерности.
10. Фрактальная сегментация.
11. Классификация методов кластерного анализа.
12. Метод к - средних.

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Индикаторы достижения компетенций на разных уровнях освоения:

Код,
наименован

ие
компетенци

и

У
ро

ве
нь

ос
во

ен
ия

ко
м

пе
те

нц
ии

Индикаторы достижения компетенции

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Перечень
оценочных

средств
(контрольная
работа, тест,

реферат, эссе,
опрос и т.д.)

ПК-5
готовностью
участвовать
в
формальной
оценке
интерфейса

К
ом

п
ет

ен
ц

и
я 

н
е 

ос
во

ен
а

Полное  незнание:  методические,
информационные,
математические,  алгоритмические,
технические и программные средства
реализации  информационных
технологий.
Не  умениe разрабатывать  средства
реализации  информационных
технологий.
Не  владениe способностью
разрабатывать средства
реализации информационных
технологий.

не
уд

ов
ле

тв
ор

ит
ел

ьн
о

Устный вопрос,
собеседование по

теме

Экзамен.

Б
аз

ов
ы

й
  у

р
ов

ен
ь

Недостаточно  полное  знание:
методические, информационные,
математические,  алгоритмические,
технические и программные средства
реализации  информационных
технологий.
Недостаточная  степень  умения
разрабатывать  средства  реализации
информационных технологий.

Недостаточная  степень  владения
способностью разрабатывать средства
реализации информационных
технологий.

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о

Устный вопрос,
собеседование по

теме.

Экзамен.
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С
р

ед
н

и
й

 у
р

ов
ен

ь

Достаточно  полное  знание
методические, информационные,
математические,  алгоритмические,
технические и программные средства
реализации  информационных
технологий.
Достаточная  степень  умения
разрабатывать  средства  реализации
информационных технологий.
Достаточная  степень  владения
способностью разрабатывать средства
реализации  информационных
технологий.

хо
ро

ш
о

Устный вопрос,
собеседование по

теме.

Экзамен.

П
р

од
ви

н
ут

ы
й

 у
р

ов
ен

ь

Полное знание 
методические, информационные,
математические,  алгоритмические,
технические и программные средства
реализации  информационных
технологий.
Высокая  степень  умения
разрабатывать  средства  реализации
информационных технологий.
Высокая  степень  владения
способностью разрабатывать средства
реализации  информационных
технологий.

от
ли

чн
о

Устный вопрос,
собеседование по

теме.

Экзамен.

Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе.

8. Электронная информационно-образовательная среда
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается

индивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронной  информационно-
образовательной  среде  Чебоксарского  института  (филиала)  Московского
политехнического университета из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  –  сеть
«Интернет»), как на территории филиала, так и вне ее.

Электронная  информационно-образовательная  среда  –  совокупность
информационных  и  телекоммуникационных  технологий,  соответствующих
технологических  средств,  обеспечивающих  освоение  обучающимися
образовательных программ в полном объёме независимо от места нахождения
обучающихся.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),

практик,  электронным  учебным  изданиям  и  электронным  образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
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б)  формирование  электронного  портфолио обучающегося,  в  том  числе
сохранение его работ и оценок за эти работы;

в) фиксацию  хода  образовательного  процесса,  результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;

г) проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация  которых  предусмотрена  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий;

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе  синхронное  и  (или)  асинхронное  взаимодействия  посредством  сети
"Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается  соответствующими  средствами  информационно-
коммуникационных  технологий  и  квалификацией  работников,  ее
использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
соответствует законодательству Российской Федерации.

Основными составляющими ЭИОС филиала являются:
а)  официальный  сайт  института  в  сети  Интернет,  расположенный  по

адресу www.polytech21.ru: обеспечивает:
-  доступ  обучающихся  к  учебным  планам,  рабочим  программам

дисциплин,  практик,  к  изданиям  электронных  библиотечных  систем,
электронным  информационным  и  образовательным  ресурсам,  указанных  в
рабочих  программах  (разделы  сайта  «Сведения  об  образовательной
организации», «Библиотека», «Студенту», «Абитуриенту», «Допобразование»);

- информирование обучающихся обо всех изменениях учебного процесса
(раздел  сайта  «Студенту»,  подразделы «Факультеты»,  «Кафедры»,  новостная
лента сайта, лента анонсов);

-  взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса
(подразделы  сайта  «Вопрос  кафедре»,  «Вопрос  деканату»,  «Задать  вопрос
директору»);

б)  официальные  электронные  адреса  подразделений  и  сотрудников
института  с  Яндекс-доменом  @polytech21.ru  (список  контактных  данных
подразделений Филиала размещен на официальном сайте Филиала в разделе
«Пресс-служба»  в  подразделе  «Контакты»,  списки  контактных  официальных
электронных  данных  преподавателей  размещены  в  подразделах  «Кафедры-
Контакты»)  обеспечивают   взаимодействие  между  участниками
образовательного процесса;

в)  личный  кабинет  обучающегося  (портфолио)
http://students.polytech21.ru/login.php   (вход  в  личный  кабинет  размещен  на
официальном  сайте  Филиала  в  разделе  «Студенту»  подразделе  «Личный
кабинет»)  включает  в  себя  портфолио  студента,  электронные  ведомости,
рейтинг студентов и обеспечивает:

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения образовательных программ обучающимися,
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-  формирование электронного портфолио обучающегося,  в том числе с
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы,

г)  электронные  библиотеки,  включающие  электронные  каталоги,
полнотекстовые документы и обеспечивающие доступ к учебно-методическим
материалам, выпускным квалификационным работам и т.д.:

-  Чебоксарского  института  (филиала)  -  «ИРБИС»
http://library.polytech21.ru 

-  Московского  политехнического  университета  -  http://lib.mami.ru/?p=e-
catalog 

д) электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный
каталог и полнотекстовые документы:

- «КнигаФонд» - http://www.knigafund.ru/ 
- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com 
- Znanium.com - www.znanium.com
- «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru/ 
е) система «Антиплагиат» - https://www.antiplagiat.ru/ 
ж)  система  электронного  документооборота  DIRECTUM  Standard  —

обеспечивает документооборот между Филиалом и Университетом;
з) система «1C Управление ВУЗом Электронный деканат» (Московский

политехнический университет) обеспечивает фиксацию хода образовательного
процесса,  результатов  промежуточной  аттестации  и  результатов  освоения
образовательных программ обучающимися;

и)  система  «POLYTECH  systems»  обеспечивает  информационное,
документальное  автоматизированное  сопровождение  образовательного
процесса; 

к)  система  «Абитуриент»  обеспечивает  документальное
автоматизированное сопровождение работы приемной комиссии.
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9.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины
а) основная литература:

1. 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

2. Компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие  /
сост. И.П. Хвостова, О.Л. Серветник, О.В. Вельц. - Ставрополь:  СКФУ,2014. -
200 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457391

б) дополнительная литература:
1. Иванов В.Ю. Компьютерная графика:  Курс лекций. – Чебоксары:

ЧИ МГОУ, 2006.
2. Инженерная  и  компьютерная  графика  [Электронный  ресурс]  :

лабораторный практикум. - Ставрополь: СКФУ, 2016. -  165 с. - Режим доступа:
http://www.knigafund.ru/books/208225/read#page1

в) периодика:
1. Прикладная информатика [Электронный ресурс]  / ред. А.А. Емельянова. –
М.  :  Синергия  ПРЕСС,  2018.  -URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=120298

10.  Профессиональные базы данных и информационно-справочные
системы
Профессиональная база 
данных и информационно-
справочные системы

Информация  о  праве  собственности  (реквизиты
договора)

Гарант Договор от 09.01.2018 № Г-069/2018 до 31.12.2018

Консультант Договор от 09.01.2017 (учебная версия)

11.  Программное  обеспечение  (лицензионное  и  свободно
распространяемое),  используемое  при  осуществлении  образовательного
процесса

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976


Аудитория Программное обеспечение
Информация о праве

собственности (реквизиты
договора, номер лицензии и т.д.)

211б
Учебная аудитория для

проведения учебных
занятий

Кабинет систем
управления

Помещение для
проведения ГИА

211б
Учебная аудитория для

проведения учебных
занятий

Кабинет систем
управления

Помещение для
проведения ГИА

Windows 7 Договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
(бессрочная лицензия)

Microsoft Office Microsoft Open License,Номер лицензии-
42661846от  30.08.2007)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
(бессрочная лицензия)

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Adobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Adobe Flash Player Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Openoffice Отечественное свободно
распространяемое  программное
обеспечение

206б
Учебная аудитория для

проведения учебных
занятий Компьютерный

класс. Лаборатория
микропроцессоров

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Windows 7 договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
(бессрочная лицензия)

Microsoft Office номер лицензии-42661846 от 30.08.2007)
с   допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16

MathCADv.15 Сублиц.договор  №39331/МОС2286  от
6.05.2013)

AutoCAD(product key - 797I1, serial
number - 563-02388902) 

учебная версия)  (бессрочная лицензия)

Adobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Adobe Flash Player Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Blender Свободно  распространяемое
программное обеспечение

103а (г. Чебоксары, ул.
К.Маркса. 54)

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Windows 7 договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16 (бессрочная лицензия)

Microsoft Office номер  лицензии-42661846  от
30.08.2007)  с   допсоглашениями
от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная
лицензия)

Adobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Openoffice Отечественное  свободно
распространяемое  программное
обеспечение
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Аудитория Программное обеспечение
Информация о праве

собственности (реквизиты
договора, номер лицензии и т.д.)

211б
Учебная аудитория для

проведения учебных
занятий

Кабинет систем
управления

Помещение для
проведения ГИА

211б
Учебная аудитория для

проведения учебных
занятий

Кабинет систем
управления

Помещение для
проведения ГИА

Windows 7 Договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
(бессрочная лицензия)

Microsoft Office Microsoft Open License,Номер лицензии-
42661846от  30.08.2007)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
(бессрочная лицензия)

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Adobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Adobe Flash Player Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Openoffice Отечественное свободно
распространяемое  программное
обеспечение

206б
Учебная аудитория для

проведения учебных
занятий Компьютерный

класс. Лаборатория
микропроцессоров

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Windows 7 договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
(бессрочная лицензия)

Microsoft Office номер лицензии-42661846 от 30.08.2007)
с   допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16

MathCADv.15 Сублиц.договор  №39331/МОС2286  от
6.05.2013)

AutoCAD(product key - 797I1, serial
number - 563-02388902) 

учебная версия)  (бессрочная лицензия)

Adobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Adobe Flash Player Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Blender Свободно  распространяемое
программное обеспечение

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

102
Компьютерный класс

Курсы водителей
Помещение для курсового

проектирования

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016 

Windows 7 договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
(бессрочная лицензия)

Microsoft Office номер лицензии-42661846 от 30.08.2007)
с   допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16 (бессрочная лицензия)

Adobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Openoffice Отечественное свободно
распространяемое  программное
обеспечение

PaitNet Свободно  распространяемое
программное обеспечение
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип и номер помещения Перечень основного оборудования

Учебная аудитория для проведения 
учебных занятий 
Кабинет систем управления (211б)

Комплект  мебели  для  учебного  процесса,  Компьютер  Проектор
Экран. Доска учебная Стенды. Портреты ученых.

Учебная  аудитория  для  проведения
учебных  занятий  Компьютерный
класс.  Лаборатория
микропроцессоров(206б)

Комплект  мебели  для  учебного  процесса,  Компьютеры  Доска
учебная.

Помещение  для  хранения  и
профилактического  обслуживания
учебного оборудования (205б)

Комплект мебели; Стеллаж

Помещение  для  самостоятельной
работы (103а) Комплект мебели для учебного процесса; Компьютеры; Наушники

Помещение  для  курсового
проектирования (102)  

 
Комплект  мебели  для  учебного  процесса;  Компьютеры;  Доска
учебная
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10
от «10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных системах.
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции 

Код и наименование индикатора
достижения компетенции 

Профессиональные
компетенции,

созданные на основе
профессиональных

стандартов

ПК-5
готовностью участвовать в

формальной оценке
интерфейса

Уметь: Экспертная оценка интерфейса
Анализ  качества  и  полноты  отработки
пользовательских  сценариев.  Анализ
совместимости  интерфейса  с
требованиями  целевой  аудитории  и
оборудования
Знать: Системы  оценки
эргономических  качеств  интерфейса.
Стандарты,  регламентирующие   к
эргономике  взаимодействия  человек  –
система.  Методики  разработки
программного  обеспечения.  Методики
описания  пользовательских  требований
к продукту
Владеть:  Производить  экспертную
оценку  интерфейса.  Рассчитывать
ожидаемую  скорость  работы  с
интерфейсом

2. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗНЫХ
УРОВНЯХ ОСВОЕНИЯ:

Код,
наименован

ие
компетенци

и

У
ро

ве
нь

ос
во

ен
ия

ко
м

пе
те

нц
ии

Индикаторы достижения компетенции

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Перечень
оценочных

средств
(контрольная
работа, тест,

реферат, эссе,
опрос и т.д.)

ПК-5
готовностью
участвовать 
в 
формальной
оценке 
интерфейса

К
ом

п
ет

ен
ц

и
я 

н
е 

ос
во

ен
а

Не знает экспертную оценку интерфейса
Анализ  качества  и  полноты  отработки
пользовательских  сценариев.  Анализ
совместимости  интерфейса  с
требованиями  целевой  аудитории  и
оборудования
не  понимает системы  оценки
эргономических  качеств  интерфейса.
Стандарты,  регламентирующие   к
эргономике  взаимодействия  человек  –
система.  пользовательских  требований  к
продукту
не умеет производить экспертную оценку
интерфейса.  Рассчитывать  ожидаемую
скорость работы с интерфейсом

не
уд

ов
ле

тв
ор

ит
ел

ьн
о

Устный вопрос,
собеседование по

теме
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Б
аз

ов
ы

й
  у

р
ов

ен
ь

Уметь: производить  экспертную  оценку
интерфейса
Анализ  качества  и  полноты  отработки
пользовательских  сценариев.  Анализ
совместимости  интерфейса  с
требованиями  целевой  аудитории  и
оборудования
Знать: Системы  оценки  эргономических
качеств  интерфейса.  Стандарты,
регламентирующие   к  эргономике
взаимодействия  человек  –  система.
Методики  разработки  программного
обеспечения.  Методики  описания
пользовательских требований к продукту
Владеть:  расчётом  ожидаемой  скорости
работы  с  интерфейсом  на
удовлетворительном уровне

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о

Устный вопрос,
собеседование по

теме

С
р

ед
н

и
й

 у
р

ов
ен

ь

Уметь:  производить  экспертную оценку
интерфейса  анализ  качества  и  полноты
отработки  пользовательских  сценариев.
Анализ  совместимости  интерфейса  с
требованиями  целевой  аудитории  и
оборудования
Знать: хорошо понимает системы оценки
эргономических  качеств  интерфейса.
Стандарты,  регламентирующие   к
эргономике  взаимодействия  человек  –
система.  Методики  разработки
программного  обеспечения.  Методики
описания  пользовательских  требований  к
продукту
Владеть:  расчётом  ожидаемой  скорости
работы с интерфейсом на хорошем уровне

хо
ро

ш
о Устный вопрос,

собеседование по
теме

П
р

од
ви

н
ут

ы
й

 у
р

ов
ен

ь

Уметь: отлично знает экспертную оценка
интерфейса  анализ  качества  и  полноты
отработки  пользовательских
сценариев.Анализ  совместимости
интерфейса  с  требованиями  целевой
аудитории и оборудования
Знать:  системы  оценки  эргономических
качеств  интерфейса.  Стандарты,
регламентирующие   к  эргономике
взаимодействия  человек  –  система.
Методики  разработки  программного
обеспечения.  Методики  описания
пользовательских требований к продукту
Владеть:  расчётом  ожидаемой  скорости
работы с интерфейсом на отличном уровне

от
ли

чн
о Устный вопрос,

собеседование по
теме
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3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы

Введение в обработку
изображений.

1. Введение в обработку изображений.

2.  Постановка   задачи   обработки  изображений.
Примеры изображений.
3. Среды  численного  моделирования  MatLab/
SciLab/Octave.

4. Пакеты  обработки  изображений Processing
Toolbox,  SIP,  SIVP,  Octave  Image Processing.

Принципы  цветного
зрения

1. Принципы   цветного   зрения.   Регистрация
изображений.  Спектральное
2. Растровое и объектное («векторное»)
3. Многоканальные (цветные), полноцветные и

4. Сдвиг и поворот изображения. Масштабирование.

Обработка изображений.

1. Преобразование цветного к полутоновому.
2. Типовые  операции:  ручное  вырезание;
определенных  диапазонов  яркости;  ручное  вырезание
битовых плоскостей; 
3. ручная  бинаризация  изображения по одному или
двум порогам;
4.  ручная  сегментация  изображения  на  несколько
яркостных диапазонов. 

5. Цветовая  коррекция  изображений  и  изменение
цветового баланса. Нормализация и эквализация.

Анализ бинарных
изображений.

1. Анализ  бинарных  изображений.  Выделение
связных областей. Четырех - и восьми - связность.

2. Маркировка  связанных  компонент  и  разметка
связных областей. 

3. Математическая  морфология  в  обработке
изображений.

4. Базовые  операции  морфологии:  расширение  или
наращивание  (Dilation);  сужение  или  эрозия  (Erosion);
замыкание (Closing) и размыкание (Opening).
5.  Основные  морфологические  алгоритмы:
выделение  границ;  заполнение  дырок;  выделение
связных  компонент;  построение  остова;
морфологическая реконструкция.
6. Свойства области бинарного изображения.



Фильтрация изображений

1. Фильтрация  изображений:  пространственная  и
частотная;  линейная  и  нелинейная;  низкочастотная  и
высокочастотная.
2. Виды  шума.  Усреднение  по  нескольким
изображениям.  Улучшение  изображения  путем
вычитания.
3.  Коррекция неоднородной освещенности.
 Схема пространственной фильтрации.

Частотные методы
обработки изображений.

1. Прямое (Фурье-образ) и обратное преобразование
Фурье. 

2. Двумерное  дискретное  преобразование  и  его
обращение. 

3. Быстрое преобразование Фурье.

4. Процедура  фильтрации  в  частотной  области,
частотный фильтр.

5. Соответствие  между  фильтрацией  в  частотной  и
пространственной областями.

Сегментация
изображений.

1. Критерии «похожести» пикселей (по расстоянию,
по яркости, по цвету. по текстуре). 
2. Автоматическая и интерактивная сегментация.
3. Сегментация без учета пространственных связей:

4. Пороговая фильтрация.

Распознавание объектов
на изображении.

1. Текстуры.  Текстурные  признаки:  статистические,
геометрические, модельные, спектральные.
2. Локализация инородных объектов на изображении.
3. Отслеживание  контуров.  Глобальный  анализ  с
помощью  преобразования  Хафа.  Выделение  дуг
окружностей и прямых на изображении. 

Шкала оценивания ответов на вопросы
Шкала оценивания Критерии оценивания

«Отлично» Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает ответ на 
каждый теоретический вопрос, не допустив ошибок. Ответ носит 
развернутый и исчерпывающий характер.

«Хорошо» Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы, однако 
ответ хотя бы на один из них не носит развернутого и 
исчерпывающего характера. 

«Удовлетворительно» Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы и 
допускает ряд неточностей, фрагментарно раскрывает содержание 
теоретических вопросов или их раскрывает содержательно, но 
допуская значительные неточности. 

«Неудовлетворительно» Обучающийся не знает ответов на поставленные теоретические 
вопросы. 
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3.2. ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Темы для рефератов (докладов):

1. Преобразования яркости. Линейная и нелинейная фильтрация.
2. Логарифмические преобразования и преобразования растяжения 

контрастности.
3. Линейное контрастирование изображения.
4. Пилообразное контрастирование. Препарирование изображения.
5. Соляризация изображения.
6. Методы сжатия изображений.
7. Сжатие без потерь. Групповое кодирование. Алгоритм Хаффмена.
8.  Удаление визуальной избыточности.
9. Алгоритм JPEG. Оценка уровня потерь.
10.Фрактальное сжатие.
11. Разложение в растр примитивов.
12.Заполнение замкнутых областей.
13. Аппаратное обеспечение машинной графики. Состав видео-системы.
14. Устройство ввода информации. Устройства вывода. Принципы 

работы, основные характеристики.
15. Форматы хранения графической информации. Векторные и растровые

форматы.
16. Базовые растровые алгоритмы.
17. Разложение в растр примитивов.
18. Заполнение замкнутых областей. 
19.Двумерные преобразования. Матрицы и преобразования. Поворот.
20.Отображения. Масштабирование. Комбинированные преобразования. 

Перемещение.

Шкала оценивания 
Шкала оценивания Критерии оценивания

«Отлично» Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает тему 
самостоятельной работы, не допустив ошибок. Ответ носит 
развернутый и исчерпывающий характер.

«Хорошо» Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной работы, 
однако ответ хотя бы на один из них не носит развернутого и 
исчерпывающего характера. 

«Удовлетворительно» Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной работы и 
допускает ряд неточностей, фрагментарно раскрывает содержание 
теоретических вопросов или их раскрывает содержательно, но 
допуская значительные неточности. 

«Неудовлетворительно» Обучающийся не владеет выбранной темой самостоятельной 
работы 
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3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ

(ПРОЕКТА)

Задание на курсовой проект находится в методическом пособии

Шкала оценивания выполнения работы (проекта)
Шкала оценивания Критерии оценивания
«Отлично» Обучающийся  в  введения  четко  сформулирован  тезис,

соответствующий  теме  работы; в основной части логично, связно
и  полно  доказывается  выдвинутый  тезис;   заключение  содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части; для
выражения своих мыслей не пользуется упрощённо-примитивным
языком;   демонстрирует   полное   понимание   проблемы.   Все
требования выполнены. Произведено полное и аргументированное
решение поставленной задачи.

«Хорошо» Обучающийся в введении четко  сформулирован тезис,  соответст-
вующий  теме  работы;  в  основной  части  логично,  связно,  но
недостаточно  полно доказывается  выдвинутый тезис;  заключение
содержит выводы, логично вытекающие из  содержания основной
части;  для  выражения  своих  мыслей  не  пользуется  упрощённо-
примитивным языком. Обучающийся производит полное решение
поставленной  задачи,  но  не  может  достаточно  аргументировать
свое решение.

«Удовлетворительно» Студент в  введении  тезис  сформулирован нечетко или  не вполне
соответствует теме работы;   в  основной части  выдвинутый тезис
доказывается  недостаточно  логично  (убедительно)  и
последовательно;  в  заключении  выводы  не  полностью
соответствуют  содержанию  основной  части.  Обучающийся
правильно понимает направление решения поставленной задачи, но
не  способен  достаточно  аргументировать  направления  данного
решения.

«Неудовлетворительно» В введении тезис отсутствует или не соответствует теме работы; в
основной части нет логичного последовательного раскрытия темы;
выводы не вытекают из основной части; отсутствует деление текста
на  введение,  основную  часть  и  заключение;  язык  работы можно
оценить  как  «примитивный».  Обучающимся  не  решена
поставленная перед ним задача.

Методические  указания  по  выполнению  расчетно-графической  работы,
курсовой работы (проекта)» являются приложением к ФОС дисциплины

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

1 Дискретен или непрерывен по частоте спектр произвольного дискретного сигнала?
1: Дискретен.
2: Непрерывен.
3: Может быть любым.
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2. Что представляет собой импульсный отклик дискретной линейной системы? Это 
выходной сигнал системы при подаче на ее вход:
1: гармонического сигнала,
2: дельта-функции.
3: импульса Кронекера.
4: произвольного сигнала с единичной площадью.

3. Какой операцией можно объединять операторы последовательно включенных 
фильтров в
единый оператор системы?
1: Умножением.
2: Делением.
3: Суммированием.
4: Сверткой.
5: Такой операции нет.

4. Какой операцией можно объединять операторы параллельно включенных фильтров в
единый оператор системы?
1: Умножением.
2: Делением.
3: Суммированием.
4: Сверткой.
5: Такой операции нет.

5. Каким интервалом (количеством отсчетов) ограничиваются пределы суммирования 
операции фильтрации массивов данных?
1: произвольным интервалом в зависимости от задачи,
2: размером оператора фильтра,
3: размером массива данных.

6. Сумма коэффициентов оператора фильтра равна h. Сумма входного числового ряда 
равна
s. Чему равна сумма отсчетов на выходе фильтра?
1: Может быть произвольной.
2: Сумме отсчетов оператора h.
3: Сумме отсчетов данных s.
4: Произведению s·h.

7.  На  интервале  0-N  задан  оператор  симметричного  нерекурсивного  цифрового
фильтра.  На  каких  интервалах  требуется  задание  начальных  условий  для  входного
массива данных (продление массива данных)?
1: начало на N отсчетов.
2: начало на 2N отсчетов.
3: конец на N отсчетов.
4: конец на 2N отсчетов.
5: оба конца на N отсчетов.
6: оба конца на 2N отсчетов.

8. На интервале 0-N задан оператор каузального нерекурсивного цифрового фильтра. 
На каких интервалах требуется задание начальных условий для входного массива 
данных (продление массива данных)?
1: начало на N отсчетов.
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2: начало на 2N отсчетов.
3: конец на N отсчетов.
4: конец на 2N отсчетов.
5: оба конца на N отсчетов.
6: оба конца на 2N отсчетов.

9. Данные заданы M отсчетами. Сколько точек спектра в главном диапазоне 
необходимо и
достаточно для представления данных в спектральной форме?
1: M/2 точек,
2: M точек,
3: 2M точек,

10



3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Показателями оценивания компетенций на этапе промежуточной аттестации
по дисциплине «Цифровая обработка аудио и видеоинформации»   являются
результаты обучения по дисциплине.

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине
Код

компетенции
Знания Умения Навыки Уровень

сформированности
компетенции на данном

этапе / оценка
ПК-5

5 4 5
4.67

Отлично

5 4 3
4

Хорошо

3 3 3
3

Удовлетворительно
3 2 2 2.33
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Неудовлетворительно

Оценка  по  дисциплине зависит  от  уровня  сформированности
компетенций,  закрепленных  за  дисциплиной  и  представляет  собой  среднее
арифметическое от выставленных оценок по отдельным результатам обучения
(знания, умения, навыки). 

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится
в  интервале  от  4,5  до  5,0.  Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  среднее
арифметическое  находится   в  интервале  от  3,5  до  4,4.  Оценка
«удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится  в
интервале  от  2,5  до  3,4.  Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется,  если
среднее арифметическое находится  в интервале от 0 до 2,4. 

Оценка «зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится
в  интервале  от  2,4  до  5,0.  Оценка  «не  зачтено»  выставляется,  если  среднее
арифметическое находится  в интервале от 0 до 2,4. 

Формой промежуточного контроля по дисциплине «Цифровая обработка 
аудио и видеоинформации» является экзамен.

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится
по  результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  дисциплине «Цифровая  обработка  аудио  и
видеоинформации»,  при  этом  учитываются  результаты  текущего  контроля
успеваемости в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися
планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  проводится
преподавателем, ведущим занятия по дисциплине методом экспертной оценки.
По  итогам  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  выставляется  оценка
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,
выполнившие все лабораторные работы предусмотренные рабочей программой
по дисциплине « Цифровая обработка аудио и видеоинформации» 

Вопросы (задания) для экзамена:

Оценочные  средства  промежуточного  контроля  (вопросы  для
экзамены)

1 Анализ  бинарных  изображений.  Выделение  связных  областей.
Четырех - и восьми - связность.

2 Маркировка связанных компонент и разметка связных областей. 
3 Математическая морфология в обработке изображений.
4 Базовые  операции  морфологии:  расширение  или  наращивание

(Dilation);  сужение  или  эрозия  (Erosion);  замыкание  (Closing)  и  размыкание
(Opening).

5  Основные  морфологические  алгоритмы:  выделение  границ;
заполнение  дырок;  выделение  связных  компонент;  построение  остова;
морфологическая реконструкция.
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6 Свойства области бинарного изображения.
7 Фильтрация изображений: пространственная и частотная; линейная

и нелинейная; низкочастотная и высокочастотная.
8 Виды шума. Усреднение по нескольким изображениям. Улучшение

изображения путем вычитания.
9  Коррекция неоднородной освещенности.
10  Схема пространственной фильтрации. 
11 Структурный  элемент  (Маска).  Решение  проблемы  краевых

пикселей. 
12 Гауссов фильтр, усредняющий и медианный фильтры. 
13 Пространственные фильтры повышения резкости на основе первой

и второй производной. 
14 Матричный пример фильтрации лапласианом.
15  Операторы Собела и Превитт.
16  Частотные методы обработки изображений.
17 Прямое (Фурье-образ) и обратное преобразование Фурье. 
18 Двумерное дискретное преобразование и его обращение. 
19 Быстрое преобразование Фурье.
20 Процедура фильтрации в частотной области, частотный фильтр.
21 Соответствие между фильтрацией в частотной и пространственной

областями.
22 Сегментация  изображений.  Применение  сегментации:

распознавание  лиц;  распознавание  отпечатков  пальцев;  медицинские
изображения.

23 Критерии  «похожести»  пикселей  (по  расстоянию,  по  яркости,  по
цвету. по текстуре). 

24 Автоматическая и интерактивная сегментация.
25 Сегментация без учета пространственных связей:
26 Пороговая фильтрация; 
27 Кластеризация по цвету.
28 Сегментация с учетом пространственных связей:
29 Разрастание областей; слияние/разделение областей;
30 Алгоритмы кластеризации. Популярные алгоритмы интерактивной

сегментации.
31 Распознавание объектов на изображении.
32 Текстуры.  Текстурные признаки:  статистические,  геометрические,

модельные, спектральные.
33 Локализация инородных объектов на изображении.
34 Отслеживание  контуров.  Глобальный  анализ  с  помощью

преобразования Хафа. Выделение дуг окружностей и прямых на изображении. 
35 Общий алгоритм распознавания. Корреляционный анализ.
36 Нейросетевые алгоритмы.

13



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРОВЕНЬ
ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Индикаторы достижения компетенций на разных уровнях освоения

ПК-5 готовность участвовать в формальной оценке интерфейса

Уровни освоения и критерии оценивания

Компетенция не
освоена

неудовлетворительно

Базовый уровень
удовлетворительно

Средний уровень
хорошо

Продвинутый
уровень отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
методические,
информационные,
математические,
алгоритмические,
технические  и
программные средства
реализации
информационных
технологий.

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний:  
методические,
информационные,
математические,
алгоритмические,
технические  и
программные
средства
реализации
информационных
технологий.

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
методические,
информационные,
математические,
алгоритмические,
технические  и
программные
средства
реализации
информационных
технологий.

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
методические,
информационные,
математические,
алгоритмические,
технические  и
программные
средства
реализации
информационных
технологий.

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
умеет выполнять:
разрабатывать 
средства реализации 
информационных 
технологий.

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих умений: 
 разрабатывать 
средства реализации 
информационных 
технологий.

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений: 
разрабатывать 
средства 
реализации 
информационных 
технологий.

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений: 
разрабатывать 
средства 
реализации 
информационных 
технологий.

владеть Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени
владеет:
способностью
разрабатывать
средства
реализации
информационных
технологий.

Обучающийся 
владеет в неполном 
объеме и проявляет 
недостаточность 
владения навыками:
 способностью
разрабатывать
средства
реализации
информационных

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками:
способностью
разрабатывать

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в полном 
объеме владеет:
способностью
разрабатывать
средства
реализации
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 технологий. средства
реализации
информационных
технологий.

информационных
технологий

4.2. Методика оценивания результатов промежуточной аттестации 

Показателями  оценивания  компетенций  на  этапе  промежуточной
аттестации по дисциплине «Цифровая обработка аудио и видеоинформации»
являются результаты обучения по дисциплине.

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине
Код

компетенции
Знания Умения Навыки Уровень

сформированности
компетенции на данном

этапе / оценка
ПК-5

готовность
участвовать в
формальной

оценке
интерфейса

Оценка по дисциплине (среднее арифметическое)

Оценка  по  дисциплине зависит  от  уровня  сформированности
компетенций,  закрепленных  за  дисциплиной  и  представляет  собой  среднее
арифметическое от выставленных оценок по отдельным результатам обучения
(знания, умения, навыки). 

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится
в  интервале  от  4,5  до  5,0.  Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  среднее
арифметическое  находится   в  интервале  от  3,5  до  4,4.  Оценка
«удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится  в
интервале  от  2,5  до  3,4.  Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется,  если
среднее арифметическое находится  в интервале от 0 до 2,4. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится

по  результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  дисциплине  «Цифровая  обработка  аудио  и
видеоинформации»,  при  этом  учитываются  результаты  текущего  контроля
успеваемости в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися
планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  проводится
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преподавателем, ведущим занятия по дисциплине методом экспертной оценки.
По  итогам  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  выставляется  оценка
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие и
защитившие все лабораторные работы, предусмотренные рабочей программой
по дисциплине «   Цифровая обработка аудио и видеоинформации  »:

Шкала оценивания Описание

Отлично 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков
приведенным  в  таблицах  показателей,  оперирует  приобретенными
знаниями,  умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной  сложности.  При  этом  могут  быть  допущены
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических
операциях,  переносе  знаний  и  умений  на  новые,  нестандартные
ситуации. 

Хорошо 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  неполное,  правильное  соответствие
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо
если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  соответствие  знаний,  в  котором
освещена  основная,  наиболее  важная  часть  материала,  но  при  этом
допущена одна значительная ошибка или неточность.

Неудовлетворительн
о

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
допускаются  значительные  ошибки,  проявляется  отсутствие  знаний,
умений,  навыков  по  ряду  показателей,  студент  испытывает
значительные  затруднения  при  оперировании  знаниями  и  умениями
при их переносе на новые ситуации.
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