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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса - ознакомить с компьютерными технологиями, применяемых с целью повышения

эффективности научно-исследовательской и педагогической деятельности как на

общенаучном, так и на научном уровнях. Обучающийся должен демонстрировать понимание

основ обработки и анализа компьютерного изображенияя для последующего практического

использования в научной работы. На практических примерах рассматриваются особенности

различных пакетов прикладных компьютерных программ. Значительное внимание уделяется

вопросу коммуникационных технологий.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 06.03.01 Биология и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

анная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 06.03.01 'Биология (не предусмотрено)' и

относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 3 курсе, в 5 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

пособностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической

культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью применять современные методы обработки, анализа

и синтеза полевой, производственной и лабораторной

биологической информации, правила составления

научно-технических проектов и отчетов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать полученные знания при изучении других дисциплин, при выполнении

практических лабораторных задач, курсовых и выпускных квалификационных работ, в

научно-исследовательской работе . 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Введение в компьютерную

графику.

5 1-2 0 4 0

Реферат

 

2.

Тема 2. Растровая и векторная

графика.

5 3-6 0 14 0

Реферат

 

3.

Тема 3. ImageJ -программа для

анализа и обработки научных

данных. Фильтрация.

5 7-9 0 14 0

Реферат

 

. Тема . Итоговая форма контроля 5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 32 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в компьютерную графику.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Базовые основы компьютерной графики. Структура и комплектация компьютера для

графических работ. Основы работы с цветом. Основные понятия теории цвета. Ввод

изображения. Сканер, цифровая камера, принтер и монитор. Растровая графика. Средства

работ и источники получения растровых изображений. Обзор растровых графических

редакторов

Тема 2. Растровая и векторная графика.

практическое занятие (14 часа(ов)):

Средства работ и источники получения растровых изображений. Обзор растровых

графических редакторов. Преимущества и недостатки. GIMP - программа для редактирования

изображений. Инструментальные средства растровых редакторов. Инструменты выделения.

Каналы и маски. Инструменты и методы ретуширования. Гистограммы. Коррекция

изображения. Фильтры и спецэффекты. Монтажю Инструменты выделения. Маски. Работа с

тестом. Фильтры и слои. Цветовая коррекция. Художественная обработка фотографий

Тема 3. ImageJ -программа для анализа и обработки научных данных. Фильтрация.

практическое занятие (14 часа(ов)):

Визуализация медико-биологических данных. Обработка и анализ медицинских изображений.

Введение в обработку изображений Фильтрация. Сегментация изображений. Выделение

средних линий объектов изображений. Обработка полутоновых изображений клеточных

структур. Вычисление характеристик объектов изображений. Задачи оптической

микроскопии, решаемые с помощью систем анализа изображений. Плагины.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Введение

в компьютерную

графику.

5 1-2

подготовка к реферату

10 реферат

2.

Тема 2.

Растровая и

векторная

графика.

5 3-6

подготовка к реферату

15 реферат

3.

Тема 3. ImageJ

-программа для

анализа и

обработки

научных данных.

Фильтрация.

5 7-9

подготовка к реферату

15 реферат

  Итого       40  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Компьютерный класс на 26 мест с доступом в интернет

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в компьютерную графику.

реферат , примерные темы:

Компьютерная графика 2. История развития компьютерной графики 3. Области применения 4.

Аппаратный уровень компьютерной графики 5. Разрешение экрана, принтера, изображения 6.

Физический размер изображения 7. Цветовые модели 8. Конвертация цветовых моделей 9.

Форматы и расширения графических файлов 10. Сохранение изображений в разных форматах

11. Растровая графика 12. Достоинства и недостатки растровой графики 13. Типы растровых

изображений 14. Векторная графика 15. Достоинства и недостатки векторной графики 16.

Фрактальная графика 17. 3D-графика 18. Голография 19. Web-графика 20. Программы

компьютерной графики

Тема 2. Растровая и векторная графика.

реферат , примерные темы:

1. ПОСТРОЕНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ

PAINT 2. СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ДОКУМЕНТЕ WORD 3

Создание постера по научному направлению бакалавра при помощи CorelDraw 4, Представьте

фотографию биологического объекта в виде контура при помощи Adobe Photoshop 5.

Фотомонтаж с использованием инструментов GIMP или Adobe Photoshop 6. Создание коллажа

7. Работа с фильтратами в растровом редакторе. Создание спецэффектов 8. АНАЛИЗ И

ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ В ПРОГРАММЕ IMAGEJ

Тема 3. ImageJ -программа для анализа и обработки научных данных. Фильтрация.

реферат , примерные темы:
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1. Преобразование Фурье. Использование в медицине биологи 2. Фильтры. анализ данных и

использование фильтров 3. Функция рассеивающейся точки как метод обработки научных

данных 4. Фильтрация. Метод обработки изображений. Основные понятия 5. Использование

фильтрации для биологических и медицинских научных изображений. 6. Основные понятие

преобразование Фурье. 7. Преобразование Фурье для анализа изображений. 8. Функция

рассевающие точки (PSF) - как инструмент анализа научных данных 9. История компьютерной

графики 10. Форматы графических файлов 11. Стандартизация компьютерной графике 12.

Цветовые модели компьютерной графике. 13. Видеоанализ научных данных.

Итоговая форма контроля

зачет (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Каковы основные настройки и параметры монитора и системного блока для графических

работ?

2. Как цветные мониторы воспроизводят цвет?

3. Различие цветового диапазона от динамического.

4. Физиологические основы цвета.

5. Особенности восприятия цвета.

6. Чем отличаются цветовые модели от цветовых режимов?

7. Каково назначение эталонных таблиц, атласов и каталогов?

8. Цветовые модели.

9. Какие форматы используются для переноса векторных или растровых форматов между

разными программами иплатформами?

10. Что такое цветовой охват?

11. Для чего применяется спектрофотометор?

12. Основные функции системы управления цветом

13. Чем определяется качество изображения?

14. Перечислите методы сжатия изображения, их преимущества и недостатки

15. Определение понятия разрешение для сканера, принтера, цифровой камеры и монитора.

16. Какие типы графических форматов вы знаете?

17. Почему растровую графику называют точечной?

18. Какой вид графики нужно использовать при обработки изображений и почему?

19. Какие цветовые модели использованы в Раinter, CorelDraw и Photoshop?

20. Перечислите достоинства и недостатки известных растровых программ.

21. Приемы ретуширования изображения.

22. Для чего применяется режим быстрой маски в растровых программах.

23. Что такое слои? Являются ли изображения MS Paint многослойными?

24. Интерфейс Adobe Photoshop функции.

25. Какие инструменты Corel Photo-Paint можно считать стандартными, а какие ? уникальными?

26. Что такое инверсия?

27. Чем определяется качество изображения.

28. Методы сжатия изображения, их преимущества и недостатки.

29. Какие приемы ретуширования вы знаете?

30. Какова структура векторного рисунка?

31. Может ли Corel Draw работать с многостраничным макетом?

32. Создание диаграмм и графиков в статистических программах.

 

 7.1. Основная литература: 
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1 Цифровая обработка 2D- и 3D-изображений: учеб. пособие: Учебное пособие / Красильников

Н.Н. - СПб:БХВ-Петербург, 2011. - 601 с. ISBN 978-5-9775-0700-4 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/355314

2, Пытьев, Ю. П. Методы морфологического анализа изображений [Электронный ресурс] / Ю.

П. Пытьев, А. И. Чуличков . - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 336 с. - ISBN 978-5-9221-1225-3. -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/544778

3 Спектральный анализ изображений в конечных базисах: Монография / Злобин В.К., Костров

Б.В., Свирина А.Г. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 172 с.: 60x90 1/16. - (Высшее

образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-906818-50-8 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/549448

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1 Adobe Photoshop CS5 для всех: Практическое руководство / Комолова Н.В., Яковлева Е.С. -

СПб:БХВ-Петербург, 2011. - 608 с. ISBN 978-5-9775-0567-3 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/351256

2 Методы и алгоритмы интеллектуальной обработки цифровых изображений : учеб. пособие /

Ю.А. Болотова, А.А. Друки, В.Г. Спицын ; Томский политехнический университет. - Томск :

Изд-во Томского политехнического университета, 2016. - 208 с. - ISBN 978-5-4387-0710-3. -

Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1043928

3 Цифровые методы обработки информации/БорисоваИ.В. - Новосиб.: НГТУ, 2014. - 139 с.:

ISBN 978-5-7782-2448-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/546207

4 Секреты создания монтажа и коллажа в Photoshop CS5 на примерах: Практическое пособие

/ Скрылина С.Н. - СПб:БХВ-Петербург, 2011. - 282 с. ISBN 978-5-9775-0209-2 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/350510

5. Компьютерный дизайн. Векторная графика: Учебно-методическое пособие / Зиновьева

Е.А., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, 2017. - 115 с.: ISBN 978-5-9765-3112-3 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/960143

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Руководство к использованию программного комплекса ImageJ для обработки изображений: -

http://tu.tusur.ru/upload/posobia/ImageJ.pdf

GIMP - https://imagej.nih.gov/ij/

GIMP и уроки - http://gimp.ru/

Онлайн курсы - https://photoshop-master.ru

Онлайн курсы - editor.0lik.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практикум по построению изображений, компьютерная графика"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Освоение дисциплины "Практикум по построению изображений, компьютерная графика"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 06.03.01 "Биология" и профилю подготовки не предусмотрено .



 Программа дисциплины "Практикум по построению изображений, компьютерная графика"; 06.03.01 Биология; доцент, к.н.

(доцент) Фролова Л.Л. , доцент, к.н. (доцент) Яковлев А.В. 

 Регистрационный номер

Страница 9 из 9.

Автор(ы):

Фролова Л.Л. ____________________

Яковлев А.В. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Чернов В.М. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


