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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ 

СРЕДСТВА»  

 

1.1. Объем  модуля,     6  з.е. 

 

1.2. Аннотация содержания модуля:  

Модуль состоит из двух дисциплин: «Пакеты прикладных программ», «Аналитические 

методы сжатия изображений».  

Спецкурс «Пакеты прикладных программ» читается независимо от других дисциплин. В 

курсе углубляются полученные навыки работы на персональном компьютере (ПК), 

обеспечивается дополнительная подготовка студентов в области применения ПК для решения 

учебных и профессиональных задач, связанных с обработкой информации.  

Спецкурс «Пакеты прикладных программ» читается в течение двух семестров. В первом 

семестре студенты учатся эффективно пользоваться современными операционными системами, 

универсальными пакетами офисных приложений, интернет-ресурсами. Во втором семестре 

изучаются программные средства, специфичные для профессиональной деятельности людей, 

имеющих математического образование. Среди них система вёрстки наукоёмких текстов 

LaTeX, универсальный математический пакет Maple.  

 

В курсе «Аналитические методы сжатия изображений» рассматриваются классические и 

инновационные методы сжатия изображений. Даются теоретические сведения. Студентам 

предлагается выполнить на компьютере несколько экспериментальных заданий и практически 

реализовать сжатие изображений.  

 

2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ 

Наименования дисциплин с 

указанием, к какой части  

образовательной программы 

они относятся: базовой (Б), 

вариативной – по выбору 

вуза (ВВ), вариативной - по 

выбору студента (ВС).   

 

 

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля 

Аудиторные занятия, час.  

Самосто 
ятельна 

я  
работа,  
включа 

я все 

виды  
текущей 

аттестац 

ии, час.  

Проме 

жуточ 

ная  
аттест 
ация 
(зачет,  
экзаме 

н), 

час.  

Всего по  

дисциплине 

 

  

 
 

 

1. (ВС) Пакеты прикладных 

программ  

5  17  17   34  34  4 зач  72  2  

2. (ВС) Пакеты прикладных 

программ 

6   34   34  20  18 экз  72  2  

3. (ВС) Аналитические 

методы сжатия 

изображений  

7   34   34  34  4 зач  72  2  

Всего на освоение модуля  17  85   102  88  26  216  6  
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3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ  

3.1.  Пререквизиты и постреквизиты в 

модуле 

 

3.2.  Кореквизиты 1, 2, 3 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

4.1.Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции  

Коды ОП, 

для которых  

реализуется 

модуль  

Планируемые в ОХОП 

результаты обучения -РО, 

которые формируются при 

освоении модуля   

Компетенции в соответствии с ФГОС ВО, а также 

дополнительные из ОХОП, формируемые при 

освоении модуля  

01.03.01/01.02  РО-О4 Способность 

применять информационно- 

коммуникационные 

технологии при решении 

задач профессиональной 

деятельности.  

ОПК-2 – способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности;  

ПК-7 – способность использовать методы 

математического и алгоритмического моделирования 

при анализе управленческих задач в научно-

технической сфере, в экономике, бизнесе и 

гуманитарных областях знаний.  

01.03.01/01.02  РО-О5 Способность 

самостоятельно выполнять 

научно-исследовательскую 

работу.  

ОПК-3 – способность к самостоятельной научно-

исследовательской работе;  

ПК-1 – способность к определению общих форм и 

закономерностей отдельной предметной области;   

01.03.01/01.02 РО-ТОП 1-1 «Методы 

непрерывной математики. 

Математическое 

моделирование» 

Способность в рамках 

профессиональной 

деятельности осуществлять 

анализ существующих 

математических моделей, 

разрабатывать новые 

модели, оценивать их 

сложность и адекватность 

ДПК-1 – способность строить дискретные и 

непрерывные математические модели для решения 

задач прикладного характера, анализировать их 

сложность и адекватность;  

ДПК-2 – способность проводить сравнительный 

анализ и осуществлять обоснованный выбор 

алгоритмических и программно-аппаратных средств;  

ДПК-3 – способность программно реализовывать 

разработанные алгоритмы на алгоритмических языках 

высокого уровня;  

ДПК-4 – способность моделировать и проектировать 

структуры данных и знаний, прикладные и 

информационные процессы.  

ПК-1 – способность к определению общих форм и 

закономерностей отдельной предметной области;  

ПК-5– способность использовать методы 

математического и алгоритмического моделирования 

при решении теоретических и прикладных задач;  

ПК-6 – способность передавать результат 

проведенных физико-математических и прикладных 

исследований в виде конкретных рекомендаций, 

выраженных в терминах предметной области 

изучавшегося явления. 
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4. 2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля 

 
Дисциплины модуля  

ОПК-2, 3  ПК-1, 5, 6, 7  ДПК-1, 2, 3, 4 

1  (ВС) Пакеты прикладных 

программ 
+  +  +  

2  (ВС) Аналитические 

методы сжатия 

изображений  

+  +  +  
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5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ  НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНО  
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6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

МОДУЛЯ  

 

Номер листа 

изменений  

Номер протокола 

заседания  

проектной группы 

модуля  

Дата заседания  

проектной 

группы модуля 

Всего листов в 

документе  

 

Подпись руководителя  

проектной группы  

модуля 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ  

ПРОГРАММ»  

1.1. Аннотация содержания дисциплины  

Дисциплина «Пакеты прикладных программ» базируется на знаниях по предмету 

«Информатика», изучаемого в рамках программы средней школы, и на знаниях, полученных по 

дисциплинам «Алгоритмический анализ», «Технологии программирования», «Языки 

программирования», изучаемым на младших курсах.  

Целью курса является углубление полученных навыков работы на персональном 

компьютере (ПК), обеспечение дополнительной подготовки студентов в области применения 

ПК для решения учебных и профессиональных задач, связанных с обработкой информации.  

Спецкурс «Пакеты прикладных программ» читается в течение двух семестров. В 

первом семестре студенты учатся эффективно пользоваться современными операционными 

системами, универсальными пакетами офисных приложений, интернет-ресурсами. Во втором 

семестре изучаются программные средства, специфичные для профессиональной деятельности 

людей, имеющих математического образование. Среди них система вёрстки наукоёмких 

текстов LaTeX, универсальный математический пакет Maple.  

 

1.2. Язык реализации программы – русский  

1.3. Планируемые  результаты обучения по дисциплине  Результатом обучения в 

рамках дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:  

ОПК-2 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности;  

ОПК-3 – способность к самостоятельной научно-исследовательской работе;  

ПК-1 – способность к определению общих форм и закономерностей отдельной 

предметной области;  

ПК-5 – способность использовать методы математического и алгоритмического 

моделирования при решении теоретических и прикладных задач  

ПК-6 – способность передавать результат проведенных физико-математических и 

прикладных исследований в виде конкретных рекомендаций, выраженных в терминах 

предметной области изучавшегося явления.  

ПК-7 – способность использовать методы математического и алгоритмического 

моделирования при анализе управленческих задач в научно-технической сфере, в экономике, 

бизнесе и гуманитарных областях знаний.  

ДПК-1 – способность строить дискретные и непрерывные математические модели для 

решения задач прикладного характера, анализировать их сложность и адекватность;  

ДПК-2 – способность проводить сравнительный анализ и осуществлять обоснованный 

выбор алгоритмических и программно-аппаратных средств;   

ДПК-3 – способность программно реализовывать разработанные алгоритмы на 

алгоритмических языках высокого уровня;  

ДПК-4 – способность моделировать и проектировать структуры данных и знаний, 

прикладные и информационные процессы.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
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Знать:  

• суть и возможности технических и программных средств вычислительной техники, 

в частности, используемых для выполнения математических работ; •иметь 

представление о локальных и глобальных компьютерных сетях.  

 

Уметь:  

• работать в современных операционных системах;  

• работать с офисным пакетом Microsoft Office;  

• осуществлять поиск информации в Интернете,  

• оформлять математические тексты на компьютере с помощью системы вёрстки 

наукоёмких документов LaTeX,  

• производить подготовку компьютерных презентаций результатов исследований 

(курсовых, выпускных, дипломных работ, научных сообщений и т.д.).  

• работать с универсальным математическим пакетом Maple, который позволяет 

решать численно и аналитически математические задачи.  

 

Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):  

• письменной и устной коммуникацией на математическом языке;  

• опытом использования пакетов прикладных программ; •навыками использования 

пакетов прикладных программ.  

1.4 Объем дисциплины  

 

 

№ 

п/ 

п 

Виды учебной работы 

Объем дисциплины  

Распределение объема 

дисциплины по семестрам  

(час.) 

Всего 

часов  

В  т.ч.  
контактн 

ая работа  

(час.)*  

5 семестр  6 семестр   

1.  Аудиторные занятия  68  68  34  34   

2.  Лекции  17  17  17    

3.  Практические занятия  51  51  17  34   

4.  Лабораторные работы       

5.  Самостоятельная работа студентов, 

включая все виды текущей  

аттестации  

54  10.20  34  20  

 

6.  Промежуточная аттестация 22  2.58  Зачет, 4  Экзамен, 18   

7.  Общий объем  по учебному плану, час. 
144  80.78  72  72  

 

8.  Общий объем  по учебному плану, з.е. 
4   2  2  

 

*Контактная работасоставляет:  

в п/п 2,3,4 -  количество часов, равное  объему соответствующего вида занятий;   
в п.5 – количество часов, равное  сумме объема времени, выделенного преподавателю на консультации в  

группе (15% от объема аудиторных занятий) и  объема времени, выделенного преподавателю на руководство 

курсовой работой/проектом одного студента, если она предусмотрена.  

в п.6 –количество часов, равное  сумме объема времени, выделенного преподавателю на проведение  
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соответствующего вида промежуточной аттестации одного студента и объема времени, выделенного в рамках 

дисциплины на руководство проектом по модулю (если он предусмотрен) одного студента.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Код 

раздела, 

темы   

Раздел, тема 

дисциплины  
Содержание  

2.1 Интерфейс операционной 
системы Microsoft  
Windows. 

Общие характеристики операционной системы MS 

Windows. Интерфейс MS Windows. Рабочий стол.  

Окна. Свойства окон. Меню, панели инструментов. 

Настройка интерфейса. Справочная система. Панель 

задач. Стандартные приложения MS Windows.  

2.2 Работа с файлами и 

папками. Обзор 

форматов документов в 

электронном виде. 

Проводник. Файловая система. Операции с дисками. 

Навигация по файловой системе. Операции с файлами. 

Свойства объектов. Создание, копирование, перенос, 

удаление файлов и ярлыков. Корзина. Восстановление 

удаленных файлов. Поиск файлов и папок. Основные 

форматы файлов. Форматы электронных документов 

PostScript (ps, eps), Portable Document Format (pdf), Djvu. 

2.3 Работа в текстовом 

редакторе Microsoft Word. 

Использование справочной системы и контекстной 

справки Microsoft Office. Меню и панели инструментов. 

Настройка панелей инструментов. Создание, 

сохранение, открытие документа.  Ввод и 

редактирование текста. Проверка орфографии и 

синтаксиса. Поиск и замена. Автозамена. Автотекст. 

Режимы просмотра документа. Создание документа на 

основе шаблона. Средства форматирования символов, 

абзацев, страниц. Стилевое форматирование. 

Копирование стиля. Сноски.  

Ссылки. Закладки. Гиперссылки. Списки:  

маркированные, нумерованные, многоуровневые. 

Колонки. Табуляторы. Таблицы. Использование 

графики – надписи, рисунки, объекты WordArt. Набор 

формул с помощью MS Equation/MathType. 

Параметры страницы, нумерация страниц, 

колонтитулы. Иерархия заголовков. Создание 

оглавления. Подготовка документа к печати.  

Рецензирование. Макрокоманды.   

2.4 Электронные таблицы 

Microsoft Excel. 

Настройка пользовательской среды. Создание, 
сохранение, открытие документа.  Ячейки таблицы, 

рабочий лист, рабочая книга. Ввод и редактирование 

данных. Типы данных. Именованные интервалы. 

Автозаполнение. Копирование и перемещение данных. 
Форматирование ячеек. Условное форматирование. 

Автоформаты. Копирование форматов. Создание 

пользовательских списков. Примечания к ячейкам. Ввод 
формул. Функции. Подбор параметра. Построение 

диаграмм. Работа со списками. Сортировка. 

Автофильтрация.  
Промежуточные итоги. Анализ данных. Сводные таблицы 
и диаграммы. Защита ячеек, листов, книги.  

Макросы. Подготовка к печати.  
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2.5 Создание презентаций в 

Microsoft PowerPoint. 

Способы создания презентаций. Шаблоны. Темы. Ввод и 

редактирование текста. Добавление графиков, диаграмм, 

таблиц, рисунков, надписей. Анимация. Режимы 

демонстрации. Добавление и использование гиперссылок.  

2.6 Прикладные аспекты 

сетевых технологий 

Локальные компьютерные сети. Сетевое окружение.  

Идентификация и разграничение прав доступа. 

Браузеры. Гипертекстовые системы. Поиск 

информации. Базовые принципы работы с 

облачными технологиями.  

2.7 Набор и верстка 

математических текстов в 

системе LaTeX 

Основные понятия. Историческая справка. Как 

происходит работа с системой LaTeX, структура 

программного комплекса. Обзор различных сред 

разработки.  

Исходный файл LaTeX-документа, структура исходного 

текста. Спецсимволы, группы, окружения. Команды и их 

задание в тексте. Обработка ошибок компиляции.  

Набор текста. Смена шрифтов. Ручное управление 

пробелами, переносами строк и страниц. Абзацы.  

Набор формул. Основные принципы.   

Алфавит математики: диакритические символы, греческие 

буквы, дополнительные символы, бинарные операции и 

символы сравнения, разделители, символы переменного 

размера, стрелки, многоточия, функции типа логарифм. 

Синонимы.  Основные структуры: степени, индексы, 

дроби, корни. Размещение объектов друг над другом, 

матрицы. Символы AMS-TeX.  

Нумерация формул. Автоматическая генерация 

ссылок. Многострочные формулы. Разрядка в 

математических формулах.  

Модификация существующих команд и создание новых.  

Сноски. Создание списка литературы, перекрестное 

цитирование.   

Окружения типа «Теорема».   

Разбиение исходного текста на части. Подчинение 

счетчиков. Верстка таблиц.  

Перечни.  

Добавление рисунков.  

Колонтитулы. Заметки на полях.  

Оформление текста в целом. Параметры страницы.  

Создание титульного листа, оглавления, предметного 

указателя.   

Конвертирование TeX-файлов в форматы ps, pdf, html.   

Подготовка слайдов (пакеты Slides, Beamer).  
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2.8  Пакет аналитических 

вычислений Maple 

История разработки Maplesoft Maple. Среда Maple.  

Интерфейс. Объекты Maple. Язык программы. Структура 

объектов: выражения, числа и константы, строки и имена, 

последовательности выражений, наборы и списки, 

операторы присваивания и тождества, функции, 

операторы Maple. Определение  

  типов объектов. Анализ структуры объектов. 

Команды Maple. Последовательности параметров. 

Автоматически загружаемые команды и команды, 

загружаемые из библиотек. Преобразование 

выражений. Различные способы задания функций.  

Графика и анимация (двумерная и трехмерная).  

Визуализация численных решений. 

Программирование в Maple. Условные операторы, циклы, 

команды ввода/вывода, процедуры, функции.  

Обзор специализированных пакетов в Maple.   

Примеры вычислений. Операции с полиномами.  

Алгебраические преобразования.  

Тригонометрические преобразования. Решение уравнений 
и неравенств. Геометрические построения. Пределы, 

суммы, произведения, ряды.  

Дифференцирование. Интегрирование (аналитическое и 

численное). Исследование поведения функций. Примеры 

из линейной алгебры. Матрицы, векторы, операции с 

ними. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Уравнения в частных производных. Примеры из теории 

вероятностей, статистики, алгебры логики, линейного 

программирования.  

2.9  Некоторые сведения о 

других математических 

прикладных 

программных средствах  

Wolfram Mathematica. Сравнение возможностей Maple и 
Mathematica.  

Обзорная информация о Wolfram Alpha, Mathworks 

MATLAB. Тенденции развития математических 

прикладных программных средств.  

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ  

3.1.Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по 

разделам дисциплины 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

4.1 Лабораторные работы  не предусмотрено. 

4.2 Практические занятия   

Семестр 5  

 

Номер 

занятия  
Тема занятия  

Время на 

проведение 

занятия (час.) 

2.1 1  Интерфейс операционной системы Microsoft Windows 1  

2.2 2,3  Работа с файлами и папками. Обзор форматов 

документов в электронном виде 
2  

2.3  4,5,6,7,8,9  Работа в текстовом редакторе Microsoft Word 6  

2.4 10,11,12,13  Электронные таблицы Microsoft Excel 4  

2.5 14,15  Создание презентаций в Microsoft PowerPoint 2  

2.6  16,17  Прикладные аспекты сетевых технологий 2  

  Всего: 17  

    

 

Семестр 6  

 

Номер 

занятия  
Тема занятия  

Время на 

проведение 

занятия (час.) 

2.7 1,2,3,4,5,6,7,8  Набор и верстка математических текстов в системе 

LaTeX 
16  

2.8 9,10,11,12,13, 

14  

Пакет аналитических вычислений Maple 12  

2.9  15,16,17  Некоторые сведения о других математических 

прикладных программных средствах 

6  

  Всего: 34  

    

4.3 Примерная тематика самостоятельной работы   

4.3.1.Примерный перечень тем домашних работ 

Домашние работы 1-5. Работа в текстовом редакторе Microsoft Word  

 

1) Создать документ Microsoft Word с некоторым текстом. Текст 

произвольный, согласно вашим предпочтениям, но не менее 8 абзацев.  

2) Вставить в текст несколько рисунков.  

3) Подобрать тему оформления этого документа.  

4) Создать стиль для рисунков со след. свойством:  

Выравнивание по центру.  

5) Создать ещё один стиль, а именно стиль для подписей к рисункам, 

основанный на стиле для рисунков со след. свойством: Шрифт Arial 14 пт.  

6) После того, как на абзаце с рисунком вы нажимаете Enter, след. абзац 

должен быть стиля для подписей к рисункам.  

К
о
д

   

р
а
зд

 е л
а
, 
  

т
ем

ы
  

К
о
д

   

р
а
зд

 е л
а
, 
  

т
ем

ы
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7) Установить двойной интервал между абзацами всего документа.  

8) Разбить документ на главы, именовать каждую главу. Имя каждой главы 

отформатировать стилем "Заголовок 1"  

9) Создать автоматическую нумерация для глав римскими цифрами, перед 

номером должно быть слово "Глава", сам текст названия должен располагаться на 

расстоянии 4 см. от левого края. 10) Добавить многоуровневую нумерацию 

заголовков по образцу:  

Глава I  

§ I.1  

§ I.2  

Глава II  

§ II.1 

§ II.2  

§ II.3  

Номера должны автоматически корректироваться при вставке нового параграфа или 

главы.  

11) Вставить в документ несколько рисунков. Добавить подписи к рисункам. Правильно 

отформатировать их с использованием двух стилей (для рисунков и для подписей). Настроить 

стили таким образом, чтобы подпись никогда не отрывалась от соответствующего ей рисунка. 

12) Пронумеровать рисунки многоуровневой подчиненной нумерацией по образцу: рис. II.3.1  

где II.3 - номер главы и параграфа в ней, 4 - номер рисунка в текущем параграфе, и при  

этом в каждом параграфе нумерация рисунков начинается с начала.  

13) Вставить текст "Что-либо изображено на рис." и далее номер 

рисунка. Номер должен автоматически корректироваться при изменении 

нумерации рисунков. По клику мышкой одновременно с клавишей Ctrl должен 

выполняться переход к тому месту в документе, где находится это расположен 

этот рисунок.  

14) Вставить в документ список иллюстраций, содержащий их названия, 

номера (которые назначаются автоматически) и номера страниц. По клику 

мышкой одновременно с клавишей Ctrl должен выполняться переход к тому 

месту в документе, где находится этот рисунок.  

15) Вставить в документ оглавление, обновляемое автоматически при 

изменении структуры документа.  

16) Добавить заголовки "Оглавление", "Список иллюстраций", 

"Предметный указатель" в соответствующих местах, отформатированные стилем 

для глав, но без номера. Проверить, что эти заголовки появились в ранее 

созданном вами оглавлении.  

17) Вставить в документ сноски, разъясняющие смысл терминов, 

минимум две штуки.  

Расположить эти сноски внизу страницы, нумерация римскими цифрами. Продемонстрировать 

их работу.  

18) Вставить в документ предметный указатель. Пометить несколько 

элементов текста для предметного указателя, и продемонстрировать его работу.  

19) Отредактировать содержимое колонтитулов:  

Нижний колонтитул:  

(c) <имя создавшего документ>, УрФУ, <год создания> 

где <имя создавшего документ>, <год создания> формируются АВТОМАТИЧЕСКИ с  

помощью полей (т.е. не допускается набирать их с клавиатуры).  
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Верхний колонтитул - номер страницы, расположенный таким образом, что при 

двусторонней печати номера страниц  располагаются на внешней от переплета стороне. Первую 

страницу нумеровать не нужно.  

20) Добавить список литературы (минимум три книги) по образцу: [1] 

Автор Название Издательство Год Кол-во страниц Номера должны назначаться 

автоматически.  

Добавить заголовок  "Список литературы", отформатированный стилем для глав, но без 

номера. Проверить, что этот заголовок появился в ранее созданном вами оглавлении.  

21) Вставить ссылку на литературу по образцу  

Этот вопрос подробно обсуждается в [?]  

где номер [?] вставляется автоматически.  

Продемонстрировать, как при добавлении в начало списка ещё одного пункта 

библиографии изменится номер созданной вами ссылки.  

22) Вставить в документ текст, в точности повторяющий некоторый 

фрагмент текста, находящийся в другом месте этого документа. 

Продемонстрировать, как при изменении текста в источнике текст-копия 

изменится автоматически.  

23) Создать новый документ. Продемонстрировать, как можно 

скопировать стили из документа, с которым вы работали ранее во вновь 

созданный документ.  

24) Включить режим рецензирования. Внести в документ не менее 5 

исправлений. При преподавателе принять часть исправлений, а часть отклонить. 

Продемонстрировать, как можно напечатать документ с информацией об 

исправлениях и без этой информации.  

 

 

Домашняя работа 6. Электронные таблицы Microsoft Excel, часть 1  

1. Создайте книгу, содержащую три листа. Первый лист назовите «Зарплата».  

2. Создайте список автозаполнения, элементами которого будут названия месяцев «Сечень, 

Лютень, Белояр, Цветень, Травень, Червень, Липень, Серпень, Вересень, Листопадень, 

Студень, Снежень». Продемонстрируйте его работу.  

3. На листе «Зарплата» создайте таблицу, содержащую 10 столбцов:  

Табельный номер  

Фамилия  

Инициалы  

Должность  

Снежень  

Сечень  

Лютень  

Средняя за зимний период  

Суммарная за зимний период  

Итого к получению  

4. Заполните созданную таблицу данными сотрудников, не менее 10 строк. Табельный номер 

– с помощью автозаполнения, начиная со 100, остальные столбцы – вручную, при этом 

некоторые фамилии и должности должны встречаться более одного раза. В столбцах 

«Снежень», «Сечень», «Лютень» наберите произвольные целые числа. «Средняя за зимний 

период», «Суммарная за зимний период» вычисляются автоматически по соответствующим 

формулам, «Итого к получению» вычисляется путем добавления к значению в столбце 
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«Суммарная за зимний период» регионального коэффициента, который хранится в 

отдельной (подписанной) ячейке и равен 30%.  

5. Сделайте автофильтр таблицы. Продемонструйте преподавателю, как отобразить только 

сотрудников с указанной должностью с табельными номерами от 105 включительно. После 

этого «сбросить» автофильтр, показав всю исходную таблицу.  

6. Настройте расширенный фильтр, показывающий только сотрудников с табельными 

номерами от 103 до 108 и с указанной должностью.  

7. Подведите итоги, вычислив среднюю зарплату по каждой должности за каждый месяц и 

среднюю суммарную зарплату за зимний период.  

 

Домашняя работа 7. Электронные таблицы Microsoft Excel, часть 2  

Второй лист назовите «Графики». На этом листе выполните предложенные задания: a)  

Постройте с помощью Excel графики функций  (на одной коорд. плоскости).  

Количество узлов сетки задается в отдельной ячейке и по умолчанию равно 100.  

 b)  

Имеется ведомость успеваемости студентов по бально-рейтинговой системе. Постройте с 

помощью Excel диаграмму, демонстрирующую соотношение отличников/ хорошистов/ 

троечников/ бездельников в данной группе по данному предмету. Сортировать таблицу нельзя.  

 

Баллы, о т … до …  Оценка  

80  100  Отлично  

60  79  Хорошо  

40  59  Удовлетворительно  

0  39  Неудовлетворительно  

 

 

 

№  Фамилия  Баллы  

1  Анисимов  70  

2  Банных 59  

3  Власов  39  

4  Дружинина  75  

5  Ефимова  80  

6  Иванов  40  

7  Калинин  100  

8  Оболенская  20  

9  Петрова  79  

10  Сидорова  81  

11  Тимофеев  60  

12  Ященко  10  

 

Домашняя работа 8. Электронные таблицы Microsoft Excel, часть 3  

Третий лист назовите «Поиск решения». Решите предложенные задачи: a)  

Найдите с помощью Excel хотя бы одно решение следующей системы уравнений:  

 b)  
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Продемонстрируйте, как при помощи Excel можно решить следующую задачу:  

 

Имеется склад с пронумерованными ячейками, в которых лежат различные товары. Один товар 

может лежать в нескольких ячейках. Описание содержимого склада на данный момент 

времени:  

Ячейка №1 - Товар №1 - 6 коробок по 500 шт.  

Ячейка №1 - Товар №2 - 5 коробок по 300 шт.  

Ячейка №1 - Товар №3 - 3 коробки по 200 шт. 

Ячейка №2 - Товар №1 - 1 коробка по 350 шт.  

Ячейка №2 - Товар №2 - 2 коробки по 200 шт. 

Ячейка №2 - Товар №3 - 1 коробка по 300 шт.  

Ячейка №3 - Товар №1 - 4 коробки по 300 шт.  

Ячейка №3 - Товар №2 - 2 коробки по 250 шт.  

Ячейка №3 - Товар №3 - 3 коробки по 250 шт.  

Есть список товара, который нужно выгрузить. Список состоит из нескольких позиций (позиция 

= вид товара + количество штук).  

Пример списка требуемого товара:  

Товар №1 - 2840 шт.  

Товар №2 - 1350 шт. 

Товар №3 - 820 шт.  

Задача: оптимальным образом выгрузить продукцию по списку. Коробки можно выгружать 

только целиком (нельзя открывать коробки). Из каждой ячейки можно извлекать любое 

количество имеющихся там коробок. Количество отгруженного товара должно быть не 

меньше затребованного по каждой позиции, при этом если не получается отгрузить точное 

количество, то можно чуть больше, и предложенный вариант должен быть оптимальным среди 

всех возможных.  

 

Домашняя работа 9. Создание презентаций в Microsoft PowerPoint 

1) Создать презентацию, включающую следующие слайды:  

а) Заглавный слайд с наименованием и логотипом вашего института  

б) Слайды с наименованиями кафедр вашего института и описанием их особенностей.  

в) Последний слайд презентации "Спасибо за внимание!"  

Обязательно использовать для слайдов различные темы. Можно использовать различные 

образцы слайдов (вкладка Вид – Образец слайдов).  

 

2) Именуйте каждый слайд вашей презентации. Настройте Custom Slide-show (Произвольный 

показ), демонстрирующий только три слайда: заглавный слайд, слайд той кафедры, на 

которой вы выполняете курсовую работу, и последний слайд. Продемонстрируйте это 

слайд-шоу в работе.  

 

3) Запустите презентацию и нарисуйте пером что-либо разумное на слайде той кафедры, на 

которой вы выполняете курсовую работу, используя различные цвета. Сохраните 

рукописную часть слайда.  

 

4) Добавьте оглавление в созданную вами презентацию. Во время показа презентации по 

клику мышкой на названии элемента оглавления должен выполняться переход на 

соответствующий слайд.  
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5) Настройте время показа первого слайда 10 секунд, каждого последующего слайда 5 секунд 

и последнего слайда – по щелчку.  

 

6) При преподавателе настройте демонстрацию презентации следующим образом:  

а) автоматический показ в полноэкранном режиме  

б) анимация отключена  

в) смена слайдов - по времени  

г) показывать все слайды  

Далее запустите демонстрацию созданной вами презентации.  

 

7) Создайте слайд с оглавлением (списком слайдов) вашей презентации. Оглавление должно 

быть интерактивным, то есть по клику на заголовке слайда осуществляется переход на 

соответствующий слайд.  

 

4.3.2.Примерный перечень тем графических работне 

предусмотрено. 

4.3.3.Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)не 

предусмотрено. 

4.3.4    Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов не 

предусмотрено. 

4.3.5.Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)Используя 

пакет Maple, выполните следующие действия:  

Задайте обыкновенное дифференциальное уравнение первого порядка с начальными 

условиями.  

Набрав соответствующие команды Maple, определите тип этого дифференциального 

уравнения.  

С помощью Maple найдите точное решение дифференциального уравнения.  

Задайте количество узлов сетки для решения дифференциального уравнения 

численным методом. Решите дифференциальное уравнение несколькими известными 

вам численными методами, например:  

• явный метод Эйлера;  

• неявный метод Эйлера (формула трапеций); метод Рунге-

Кутта 4 порядка; метод разностной прогонки.  

Все полученные вами решения отобразите на одном, общем графике. Разные кривые 

и ломаные отобразите разными цветами с подписями, какой цвет что означает.  

Визуально сравните точность различных численных методов решения 

дифференциальных уравнений.  

4.3.6.Примерный перечень тем расчетно-графических работне 

предусмотрено. 

4.3.7.Примерный перечень тем  курсовых проектов (курсовых работ) не 

предусмотрено. 

4.4.1.Примерная тематика контрольных работ  

В системе LaTeX создать документ, содержащий как минимум следующее: 

Титульный лист, оформленный согласно Правилам оформления выпускных и 

квалификационных работ УрФУ.  

• Несколько страниц математического текста (не менее 5).  

• Структуру заголовков и оглавление.  

• Список литературы и ссылки на литературу внутри текста.  
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• Математические формулы, внутри текста и выключенные, нумеруемые и не нумеруемые, 

включающие: oОбыкновенные дроби, степени, индексы, корни, стандартные функции. 

oУравнения и неравенства. Системы уравнений. Кусочно-заданные функции.  

o Матрицы. Определители. Ряды. Интегралы.  

o Различные виды стрелок. Диакритические символы. Операции с множествами.  

• Окружения типа «Теорема» нескольких видов.  

• Перечни. Таблицы. Рисунки (с подписями).  

• Ссылки на нумеруемые формулы, рисунки и теоремы внутри текста.  

4.3.9.  Примерная тематика коллоквиумовне 

предусмотрено. 

 

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

 

Код раздела, темы 

дисциплины  

Активные методы обучения  Дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

2.1 - 2.9  

 

  +  +  Развитие 

аналитиче 

ских  

способнос 

тей  

      

 

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

(Приложение 1)  

 

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ  

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)  

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)  

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

9.1.Рекомендуемая литература  

9.1.1.Основная литература 
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1. Колисниченко Д.Н. Самоучитель Microsoft Windows 10 // С.-Пб.: БХВ-Петербург, 2016. 352 

с.  

2. Ламберт Дж., Кокс Дж. Microsoft Word 2013. Русская версия // М.: ЭКОМ Паблишерз, 2015. 

640 с.  

3. Уокенбах Дж. Excel 2016. Библия пользователя // М.: Вильямс, 2017. 1040 с.  

4. Львовский С.М. Набор и верстка в пакете LaTeX. – 3-е изд., испр. и доп. // М.:  МЦНМО, 

2003. 448 с. 5.Котельников И.А., Чеботаев П.З. LaTeX по-русски // Новосибирск: 

Сибирский хронограф, 2004. 489 с. 6.Балдин Е.М. Компьютерная типография LaTeX // С.-

Пб.: БХВ-Петербург, 2008. 304 с.  

7. Аладьев В.З. Системы компьютерной алгебры. Maple: Искусство программирования // М.: 

Лаборатория базовых знаний, 2006. 792 с.  

8. Сдвижков О. А. Математика на компьютере: Maple 8 // М.: СОЛОН-Пресс, 2003. 176 с.  

 

9.1.2.Дополнительная литература 

1. Котельников И.А., Чеботаев П.З. Издательская система LATEX 2e: Учебное пособие // 

Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. 496 с.   

2. Дьяконов В. П. Maple 9 в математике, физике и образовании // М.: СОЛОН-Пресс, 2004. 688 

с.  

9.2.Методические разработки не 

используются  

9.3.Программное обеспечение 

Microsoft Windows Profesional версии не ниже 7.  

Браузеры Mozilla Firefox, Google Chrome последних версий.  

Microsoft Office Profesional версии не ниже 2010.  

Maplesoft Maple версии не ниже 18.0.  

Wolfram Mathematica версии не ниже 11.0.  

Mathworks MATLAB версии не ниже 9.0.  

Система LaTeX одной из следующих версий:  

• MiKTeX complete версии не ниже 2.9 + GhostScript, GSView, Adobe Reader XI, WinEdt.  

• TeXLive версии не ниже 2016 + GhostScript, GSView, Adobe Reader XI, WinEdt.  

 

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системыБиблиотека 

УрФУ lib.urfu.ru  

http://google.com 

9. 5.Электронные образовательные ресурсыне используются  

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованиемКомпьютерный класс, оснащенный проектором и маркерной 

доской.  

Каждый студент должен иметь индивидуальный компьютер с доступом к сети Интернет.  

Место преподавателя должно быть оборудовано компьютером, подключенным к проектору, 

с доступом к сети Интернет.   

http://google.com/
http://google.com/
http://google.com/
http://google.com/
http://google.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к рабочей программе дисциплины 

 

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В  

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6.1.Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1, в том числе, коэффициент 

значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены –не предусмотрены. 

6.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по дисциплине  

 

5 семестр  

1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,4 

Текущая аттестация  на лекциях Сроки – 

семестр, учебная 

неделя  

Максимальн 

ая оценка в 

баллах 

Посещение лекций  5, 1-17  100  

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1 

Промежуточная аттестация по лекциям – нет   

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0 

2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных  результатов 

практических/семинарских занятий – 0,6 

Текущая аттестация  на практических/семинарских занятиях Сроки – 

семестр, учебная 

неделя  

Максимальн 

ая оценка в 

баллах 

Посещение практических (семинарских) занятий  5, 1-17  10  

Домашняя работа 1. Работа в текстовом редакторе MS Word  5, 5  10  

Домашняя работа 2. Работа в текстовом редакторе MS Word  5, 6  10  

Домашняя работа 3. Работа в текстовом редакторе MS Word  5, 7  10  

Домашняя работа 4. Работа в текстовом редакторе MS Word  5, 8  10  

Домашняя работа 5. Работа в текстовом редакторе MS Word  5, 9  10  

Домашняя работа 6. Электронные таблицы Microsoft Excel  5, 11  10  

Домашняя работа 7. Электронные таблицы Microsoft Excel  5, 12  10  

Домашняя работа 8. Электронные таблицы Microsoft Excel  5, 13  10  

Домашняя работа 9. Создание презентаций в MS PowerPoint  5, 15  10  

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским 

занятиям – 0.5 

Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – зачет 

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 

практическим/семинарским занятиям – 0.5 

3. Лабораторные занятия: не предусмотрены, коэффициент значимости совокупных результатов 

лабораторных занятий – 0 

 

6 семестр  

1.Лекции: не предусмотрены,коэффициент значимости совокупных результатов лекционных 

занятий – 0 

2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных  результатов 

практических/семинарских занятий – 1 

Текущая аттестация  на практических/семинарских занятиях Сроки – 

семестр, учебная 

неделя  

Максимальн 

ая оценка в 

баллах 
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Посещение практических (семинарских) занятий  6, 1-17  10  

Контрольная работа 1 (Набор и верстка математических текстов в  

системе LaTeX)  

6, 5-8  30  

Расчетная работа, разработка программного продукта  6, 10-14  40  

в пакете аналитических вычислений Maple    

Контрольная работа 2 (Wolfram Mathematica / MATLAB)  6, 15-17  20  

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским 

занятиям – 0.5 

Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – экзамен Весовой 

коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 

практическим/семинарским занятиям – 0.5 

3. Лабораторные занятия: не предусмотрены, коэффициент значимости совокупных результатов 

лабораторных занятий – 0 

 

 

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта  

не предусмотрены  

 

 

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины  

Порядковый номер семестра по учебному 

плану, в котором осваивается дисциплина  

Коэффициент значимости результатов 

освоения дисциплины в семестре 

Семестр  1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2   

к рабочей программе дисциплины 

 

 

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ  

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

сайтеФЭПО http://fepo.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

сайтеИнтернет-тренажеры http://training.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

портале СМУДС УрФУ.  

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, 

на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках 

НТК не проводится.  

http://fepo.i-exam.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к рабочей программе дисциплины 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

 

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС 

  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений 

студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, 

как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения 

компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий. 

Компоненты 

компетенций  

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый  повышенный  высокий 

Знания  Студент демонстрирует 

знание-знакомство, знание-

копию: узнает объекты, 

явления и понятия, находит 

в них различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации.  

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит и 

понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между ними, 

продуктивно применяет в 

знакомых ситуациях.  

Студент может 
самостоятельно извлекать 

новые знания из 
окружающего мира,  

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.   

Умения Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, в 

предсказуемо 

изменяющейся ситуации  

Студент умеет 
самостоятельно выполнять 
действия (приемы, 
операции) по решению 
нестандартных задач, 
требующих выбора на 
основе комбинации  

известных  

методов, в непредсказуемо 

изменяющейся ситуации  

Студент умеет 
самостоятельно 
выполнять действия, 
связанные с решением 
исследовательских 
задач, демонстрирует 
творческое 
использование умений  

(технологий)  
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Личностные 

качества 

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу  

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует позитивное 

отношение к обучению и 

будущей трудовой 

деятельности, проявляет 

активность.   

Студент имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.   

 

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО 

КОНТРОЛЯ  

Независимый тестовый контроль не применяется.  

 

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ  

 

8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в 

рамках учебных занятий не предусмотрено  

 

8.3.2. Примерные  контрольные задачи в рамках учебных занятий  

не предусмотрено  

 

8.3.3. Примерные  контрольные кейсы  не предусмотрено  

 

8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета   

Общие характеристики операционной системы MS Windows. Интерфейс MS Windows. Рабочий 

стол. Окна. Свойства окон. Меню, панели инструментов. Настройка интерфейса. Справочная 

система. Панель задач. Стандартные приложения MS Windows. 

Проводник. Файловая система. Операции с дисками. Навигация по файловой системе. Операции 

с файлами. Свойства объектов. Создание, копирование, перенос, удаление файлов и ярлыков. 

Корзина. Восстановление удаленных файлов. Поиск файлов и папок.  

Основные форматы файлов.  

Форматы электронных документов PostScript (ps, eps), Portable Document Format (pdf), 

Djvu.Использование справочной системы и контекстной справки Microsoft Office. Меню и 

панели инструментов. Настройка панелей инструментов. Создание, сохранение, открытие 

документа.  

Ввод и редактирование текста. Проверка орфографии и синтаксиса. Поиск и замена.  

Автозамена. Автотекст. Режимы просмотра документа. Создание документа на основе шаблона.  

Средства форматирования символов, абзацев, страниц.  

Стилевое форматирование. Копирование стиля. Сноски. Ссылки. Закладки. Гиперссылки.  

Списки: маркированные, нумерованные, многоуровневые. Колонки. Табуляторы. Таблицы. 

Использование графики – надписи, рисунки, объекты WordArt. Набор формул с помощью 

MS Equation/MathType.  
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Параметры страницы, нумерация страниц, колонтитулы.  

Иерархия заголовков. Создание оглавления. 

Подготовка документа к печати. Рецензирование. Макрокоманды.  

Настройка пользовательской среды MS Excel. Создание, сохранение, открытие документа. 

Ячейки таблицы, рабочий лист, рабочая книга MS Excel. Ввод и редактирование данных. Типы 

данных. Именованные интервалы. Автозаполнение. Копирование и перемещение данных.  

Форматирование ячеек. Условное форматирование. Автоформаты. Копирование форматов.  

Создание пользовательских списков. Примечания к ячейкам.  

Ввод формул. Функции MS Excel. Подбор параметра. Построение 

диаграмм. Работа со списками.  

Сортировка. Автофильтрация.  

Промежуточные итоги.  

Анализ данных в MS Excel.  

Сводные таблицы и диаграммы.  

Защита ячеек, листов, книги. Макросы. Подготовка к печати.  

Способы создания презентаций в MS PowerPoint. Шаблоны. Темы. Ввод и редактирование 

текста. Добавление графиков, диаграмм, таблиц, рисунков, надписей. Анимация. Режимы 

демонстрации. Добавление и использование гиперссылок. 

 

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена   

Исходный файл LaTeX-документа, структура исходного текста. Спецсимволы, группы, 

окружения. Команды и их задание в тексте. Обработка ошибок компиляции.  

Смена шрифтов в LaTeX. Ручное управление пробелами, переносами строк и страниц. Абзацы.  

Набор формул. Основные принципы.   

Алфавит математики: диакритические символы, греческие буквы, дополнительные символы, 

бинарные операции и символы сравнения, разделители, символы переменного размера, стрелки, 

многоточия, функции типа логарифм. Синонимы.   

Основные структуры: степени, индексы, дроби, корни. Размещение объектов друг над другом, 

матрицы. Символы AMS-TeX.  

Нумерация формул. Автоматическая генерация ссылок. Многострочные формулы. Разрядка в 

математических формулах.  

Модификация существующих команд и создание новых.  

Сноски. Создание списка литературы, перекрестное цитирование.   

Окружения типа «Теорема».   

Разбиение исходного текста на части. Подчинение счетчиков.  

Верстка таблиц.  

Перечни.  

Добавление рисунков.  

Колонтитулы. Заметки на полях.  

Оформление текста в целом. Параметры страницы.   

Создание титульного листа, оглавления, предметного указателя.   

Конвертирование TeX-файлов в форматы ps, pdf, html.  Подготовка 

слайдов (пакеты Slides, Beamer).  

Объекты Maple. Язык программы.  

Структура объектов Maple: выражения, числа и константы, строки и имена, последовательности 

выражений, наборы и списки, операторы присваивания и тождества, функции, операторы 

Maple. Определение типов объектов. Анализ структуры объектов.  
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Команды Maple. Последовательности параметров. Автоматически загружаемые команды и 

команды, загружаемые из библиотек.  

Преобразование выражений в Maple. Различные способы задания функций.  

Графика и анимация (двумерная и трехмерная). Визуализация численных решений.  

Программирование в Maple. Условные операторы, циклы, команды ввода/вывода, процедуры, 

функции.  

Обзор специализированных пакетов в Maple.  Операции 

с полиномами.  

Алгебраические преобразования.  

Тригонометрические преобразования.  

Решение уравнений и неравенств.  

Геометрические построения.  

Пределы, суммы, произведения, ряды.  

Дифференцирование.  

Интегрирование (аналитическое и численное).  

Исследование поведения функций.  

Примеры из линейной алгебры. Матрицы, векторы, операции с ними.  

Обыкновенные дифференциальные уравнения.  

Уравнения в частных производных.  

Примеры решения задач из теории вероятностей, статистики, алгебры логики, линейного 

программирования.  

 

8.3.6.Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках 

текущей и промежуточной аттестации  не используются  

8.3.7. Ресурсы ФЭПОдля проведения независимого тестового контроля   не 

используются  

8.3.8.Интернет-тренажеры  не 

используются 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

СЖАТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ»  

1.1.Аннотация содержания дисциплины  
Дисциплина «Аналитические методы сжатия изображений» входит в модуль «Прикладные 

программные средства». Предполагается, что перед изучением этой дисциплины студенты 

освоят базу из теоретических курсов и получат необходимые навыки программирования.  

 Рассматриваются  классические и инновационные методы сжатия изображений:  

дискретное косинусное преобразования, вейвлет-преобразование, фрактальный метод. 

Помимо теоретической информации предлагается большое число практических заданий, 

содержащих реализацию алгоритмов сжатия изображений на компьютере.  

Задачи дисциплины: показать преимущества цветовых пространств, учитывающих 

биометрические особенности человеческого зрения; дать теоретические основы векторного 

квантования; обсудить задачу декорреляции элементов растра изображения; показать 

преимущества и недостатки дискретного косинусного преобразования – метода, лежащего в 

основе почти всех индустриальных алгоритмов сжатия изображений с потерями; изложить 

основы теории фракталов; освоить алгоритмы фрактальной аппроксимации компактных 

множеств и алгоритмы аппроксимации функций; проследить эволюцию интегральных 

преобразований от преобразования Фурье до всплеск-преобразования; дать понятие 

кратномасштабного анализа и основную теорему о построении ортогонального базиса 

всплесков; показать роль всплеск-анализа в прикладных задачах.   

В результате изучения данной дисциплины студенты должны освоить современные 

алгоритмы сжатия изображений с потерями.  

 

1.2.Язык реализации программы – русский  

 

1.3. Планируемые  результаты обучения по дисциплине  Результатом обучения в рамках 

дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:  

ОПК-2 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности;  

ОПК-3 – способность к самостоятельной научно-исследовательской работе;  

ПК-1 – способность к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной 

области;  

ПК-5 – способность использовать методы математического и алгоритмического 

моделирования при решении теоретических и прикладных задач  

ПК-6 – способность передавать результат проведенных физико-математических и 

прикладных исследований в виде конкретных рекомендаций, выраженных в терминах 

предметной области изучавшегося явления.  

ПК-7 – способность использовать методы математического и алгоритмического 

моделирования при анализе управленческих задач в научно-технической сфере, в экономике, 

бизнесе и гуманитарных областях знаний.  

ДПК-1 – способность строить дискретные и непрерывные математические модели для 

решения задач прикладного характера, анализировать их сложность и адекватность;  

ДПК-2 – способность проводить сравнительный анализ и осуществлять обоснованный выбор 

алгоритмических и программно-аппаратных средств;   

ДПК-3 – способность программно реализовывать разработанные алгоритмы на 

алгоритмических языках высокого уровня;  

ДПК-4 – способность моделировать и проектировать структуры данных и знаний, 

прикладные и информационные процессы.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
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Знать:  

• теоретические основы современных методов сжатия изображений;  

• иметь общие представления о человеческом зрении, физическом смысле света и цвета;  

• основные способы хранения изображений на компьютере, понятия растра, цветового 

пространства.  

• основы теорий векторного квантования, дискретного косинусного преобразования, 

всплеск-преобразования, кратно-масштабного анализа; •алгоритмы фрактальной аппроксимации 

компактных множеств.  

 

Уметь:  

• проследить эволюцию методов сжатия изображений;  

• реализовать изученные алгоритмы обработки и сжатия изображений на компьютере;  

• отлаживать программы, обрабатывающие большие массивы данных, в частности, 

изображения; • анализировать результаты работы программ, реализующих алгоритмы 

сжатия изображений;  

 

Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):  

• письменной и устной коммуникацией на математическом языке;  

• опытом применения векторного квантования, дискретного косинусного преобразования, 

фракталов, всплеск-преобразований и кратно-масштабного анализа;  

• навыками разработки и отладки программ, реализующих современные методы сжатия 

изображений;  
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1.4. Объем дисциплины  
 
№

 п/ 

п Виды учебной работы 

Объем дисциплины  

Распределение 

объема дисциплины 

по семестрам (час.) 

Всего 

часов  

В  т.ч.  
контактная 

работа (час.)*  
7 семестр  

1

.  
Аудиторные занятия  34  34  34  

2

.  
Лекции     

3

.  
Практические занятия  34  34  34  

4

.  
Лабораторные работы     

5

.  
Самостоятельная работа студентов, 

включая все виды текущей  аттестации  34  5.10  34  

6

.  
Промежуточная аттестация 4  0.25  Зачет, 4  

7

.  
Общий объем  по учебному плану, час. 

72  39.35  72  

8

.  
Общий объем  по учебному плану, з.е. 2   2  

*Контактная работа составляет:  
в п/п 2,3,4 -  количество часов, равное  объему соответствующего вида занятий;   

в п.5 – количество часов, равное  сумме объема времени, выделенного преподавателю на консультации в  
группе (15% от объема аудиторных занятий) и  объема времени, выделенного преподавателю на руководство 

курсовой работой/проектом одного студента, если она предусмотрена.  
в п.6 –количество часов, равное  сумме объема времени, выделенного преподавателю на проведение  
соответствующего вида промежуточной аттестации одного студента и объема времени, выделенного в рамках 

дисциплины на руководство проектом по модулю (если он предусмотрен) одного студента.  
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   
 

Код 

раздела, 

темы   

Раздел, тема 

дисциплины  
Содержание  

2.1 Введение Аналоговое и цифровое, растровое и векторное 

представление изображений. Кодирование 

изображений.  

Разрешение и глубина цвета. Нормировка. 

Квантование. Аналогово-цифровое преобразование: 

линейное и нелинейное. Количество данных, 

необходимое для хранения изображения.  

Полноцветные изображения и изображения с 

ограниченным количеством цветов. Палитра. Создание 

палитры. Алгоритм GLA (LBG). Дизеринг (dithering - 

дрожание), как метод создания иллюзии изменения 

оттенков серого или создания дополнительных цветов. 

Общая информация о сжатии цифровых изображений 

без потерь. Кратко об основных форматах хранения 

изображений без потерь: BMP (и его разновидности), 

GIF, TIFF, PNG.  
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2.2 Принципы сжатия 

изображений с потерями 
Свойства человеческого зрения, строение глаза. 

Яркость и цветность. Преобразование цветного 

изображения в чёрно-белое. Повышенная 

чувствительность человеческого глаза к зелёному цвету. 

Цветовые пространства, примеры.  

Проблема оценки качества изображения: 

объективный (с использованием метрик) и 

субъективный (с использованием экспертных оценок) 

методы. Метрики для оценки качества изображения. 

Сравнение различных метрик. PSNR. Зависимость 

оценки качества от прикладной области, где будет 

использоваться хранимое  

(либо передаваемое) изображение. Артефакты. 

Кратко о пост-обработке (постпроцессинге) 

восстановленного после сжатия изображения.  

2.З Дискретное косинусное 

преобразование. 
Дискретизация сигнала. Понятие амплитуды, 

энергии. Избыточность информации в сигналах 

естественного происхождения. Задача декорреляции. 

Ортогональные преобразования. Базис ортогонального 

преобразования. Преобразование Уолша-Адамара. 

Дискретное косинусное преобразование. Некоторые 

сведения о других ортогональных преобразованиях 

(Кархунена-Лоэвэ, дискретное синусное 

преобразование).  

2.4 Формат JPEG Реализация алгоритма сжатия изображений с 

использованием дискретного косинусного  

преобразования. Таблицы квантования. 

Зигзагообразное сканирование. Кодирование.  

Формат JPEG, его характеристики и особенности.  

2.5 Вейвлеты Преобразование Фурье (обзорно): свойства, принцип 

неопределенности. Полная вариация. Эффект Гиббса.  

Вейвлет-базисы. Ортогональные вейвлет-базисы. 

Характеристики вейвлет-базисов (нулевые моменты, 

размер носителя, гладкость). Некоторые классические 

вейвлет-базисы. Быстрое вейвлет- преобразование. 

Биортогональные вейвлет-базисы. Двумерные 

вейлетбазисы и быстое двумерное вейвлет-

преобразование.  

Вейвлет-базисы на отрезке.  

Линейные и нелинейные вейвлет-аппроксимации. 

Оценки точности линейной и нелинейной 

аппроксимации для кусочно-гладкого 

сигнала/изображения и сигнала/изображения с 

ограниченной вариацией.  

Аппроксимации с адаптивной геометрией.  

2.6  Формат JPEG2000  
Формат JPEG2000, его общие характеристики и 

особенности реализации. Сравнение JPEG и JPEG2000.  
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2.7  
Фрактальный метод 

сжатия изображений  

Историческая справка о возникновении фрактальной 

теории. Метрика Хаусдорфа. Кривые Пеано и др. Бенуа 

Мандельброт и его книга «Фрактальная геометрия 

природы». Комплексная динамика, множества Жюлиа и 

Мандельброта. Системы итерируемых функций (обзор 

работ Джона Хатчинсона, Майкла Барнсли). 

Теоретические основы классического метода 

фрактального сжатия. Метрические пространства. 

Сжимающие отображения, их свойства. Теорема Банаха 

о неподвижной точке сжимающего отображения.  

Неравенство Барнсли. Метод наименьших квадратов.  

Реализация алгоритма фрактального сжатия 

изображений. Построение системы итерируемых 

кусочно-определённых функций, определяющей 

сжимающее отображение. Аффинные преобразования, 

трансформации блоков изображений. Разбиение на 

ранговые блоки по принципу квадродерева.  

Преимущества и недостатки алгоритма фрактального 

сжатия. Способы ускорения работы алгоритма 

фрактального сжатия. Классификация блоков 

изображения.  

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ  

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по 

разделам дисциплины 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
4.1. Лабораторные работы  не предусмотрено. 

4.2. Практические занятия  

 

Номер 

занятия  
Тема занятия  

Время на 

проведение 

занятия (час.) 

2.1  1, 2  Введение  4  

2.2  3, 4  Принципы сжатия изображений с потерями  4  

2.З  5, 6  Дискретное косинусное преобразование.  4  

2.4  7, 8  Формат JPEG  4  

2.5  9, 10  Вейвлеты  4  

2.5  11, 12  Практическая реализация алгоритма сжатия 

изображений при помощи вейвлетпреобразования  

4  

2.6  13, 14  Формат JPEG2000  4  

2.7  15, 16, 

17  

Фрактальный метод сжатия изображений  6  

  Всего: 34  

    

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы   

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работне предусмотрено. 

4.3.2. Примерный перечень тем графических работне предусмотрено. 

4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)не 

предусмотрено. 

4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов не 

предусмотрено. 

4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)Часть 1. 

(Дискретное косинусное преобразование)  

1. Реализовать прямое и обратное одномерное дискретное косинусное преобразование для 

последовательности из N элементов (ДКП-N). Далее выполнить следующие эксперименты:  

– применить ДКП-256 к тестовым последовательностям seq1, seq2, длиной 256;  

– нарисовать графики последовательностей и их ДКП;  

– выделить 2 главные частоты (2 самых больших коэффициента спектра), остальные 

частоты занулить;  

– сделать обратное преобразование и сравнить с исходными последовательностями;  

– сделать то же самое для 4 частот;  

– разбить последовательности на группы по 8 элементов и к каждой группе применить 

ДКП-8;  

– сравнить графики ДКП-8 и ДКП-256.  

2. Реализовать:  

– прямое и обратное ДКП для блока (матрицы) 8*8;  

– квантование коэффициентов;  

– подсчет % нулевых коэффициентов после квантования;  

– выбор параметра квантования. (выбирать параметр можно по-разному,  

например, в зависимости от количества получающихся нулевых коэффициентов, PSNR для 

восстановленного изображения, размера сжатого спектра).  

3. Для нескольких полутоновых тестовых изображений:  

– разбить изображение на блоки 8*8, к каждому блоку применить ДКП и сделать 

квантование;  

– подсчитать %  ненулевых коэффициентов;  

– восстановить изображение и подсчитать PSNR;  
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– визуально оценить порог квантования, начиная с которого значительно проявляется 

блочный эффект;  

– визуально оценить артефакты, возникающие при сильном квантовании.  

 

Часть 2. (Вейвлеты) 1.Реализовать:  

– Выполнение заданного числа шагов ортогонального/биортогонального прямого 

двумерного вейвлет-преобразования. Рекомендуется использовать всплеск Хаара, один из 

всплесков Добеши, целочисленный банк фильтров (5,3).  

– Квантование коэффициентов.  

– Подсчет % нулевых коэффициентов после квантования.  

– Выполнение обратного преобразования (восстановления) изображения.  

2.Сравнить артефакты, возникающие при реализации различных всплесковых 

преобразований и при дискретном косинусном преобразовании.  

 

Часть 3. (Фрактальное сжатие изображений)  

1.Реализовать: – процедуру загрузки изображения из файла и (при необходимости) его 

преобразования из цветного в чёрно-белое (полутоновое);  

– процедуру выделение блоков изображения; при этом придумать структуру данных для 

хранения информации о геометрическом положении блоков; – быстрые алгоритмы 

масштабирования, поворота и трансформации блоков изображения.  

2. Придумать и запрограммировать алгоритм построения множества доменных блоков с 

условием минимальности количества хранимых данных, позволяющих однозначно 

восстанавливать это множество.  

3. Адаптировать алгоритм вычисления PSNR для блоков изображения. Запрограммировать 

процедуру вычисления коэффициентов яркости и контрастности методом наименьших 

квадратов.  

4. Реализовать адаптивный перебор по квадродереву и процедуру кодирования структуры 

квадродерева.  

5. На основе сделанного реализовать алгоритм фрактального сжатия и восстановления 

изображений. Отладить и протестировать реализованный алгоритм. При необходимости 

оптимизировать «узкие места», замедляющие работу программы.  

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ не предусмотрено. 

4.3.7. Примерный перечень тем  курсовых проектов (курсовых работ)   не 

предусмотрено. 

4.4.1.Примерная тематика контрольных работ не предусмотрено. 

4.3.9.  Примерная тематика коллоквиумов не предусмотрено. 

 

 

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 
 

Код раздела, темы 

дисциплины  
Активные методы обучения  

Дистанционные 

образовательные технологии и 

электронное обучение 
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6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

(Приложение 1)  
 

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ  

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)  

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)  
 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

9. 1.Рекомендуемая литература  

9.1.1.Основная литература 
1. Сэломон Д.  Сжатие данных, изображений и звука. М.: Техносфера, 2006. 368 с.  

2. Уэлстид С.  Фракталы и вейвлеты для сжатия изображений в действии. М.: Триумф, 2003. 

320 с.  

3. Гонсалес Р., Вудс Р.  Цифровая обработка изображений. М.: Техносфера, 2006. 1072 с.  

4. Гонсалес Р., Вудс Р., Эддинс С.  Цифровая обработка изображений в среде MATLAB. М.: 

Техносфера, 2006. 616 с.  

5. Малла С. Вейвлеты в обработке сигналов. М.: Мир, 2005. 671 с. 

6. Петухов А.П. Введение в теорию базисов всплесков. СПб: Изд-во СПбГТУ, 1999. 132 с.   

7. Чуи Ч. Введение в вейвлеты. М.: Мир, 2001. 412 с.  

8. Salomon D. Data Compression. London: Springer, 2007. 1093 p.  

9. Добеши И. Десять лекций по вейвлетам. Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая 

динамика», 2001. 464 с.  

10. Новиков И.Я., Стечкин С.Б. Основы теории всплесков // Успехи матем. наук.  1998.  Т. 53,  

6 (324). С. 53–128.  

11. Мандельброт Б.  Фрактальная геометрия природы. М.: Ин-т компьютерных 

исследований, 2010. 676 с.  

 

9.1.2.Дополнительная литература 
1. Блаттер К.  Вейвлет-анализ. Основы теории. М.: Техносфера, 2006. 272 с.  

2. Яковлев А.Н.  Введение в вейвлет-преобразования: Учеб. пособие. Новосибирск: Изд-во 

НГТУ, 2003. 104 с.  
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3. Штарк Г.-Г.  Применение вейвлетов для ЦОС (цифровой обработки сигналов). М.: 

Техносфера, 2007. 192 с.  

4. Ватолин Д., Ратушняк А., Смирнов М., Юкин В.  Методы сжатия данных. Устройство 

архиваторов, сжатие изображений и видео. М.: Диалог-МИФИ, 2003. 384  с.  

5. Сергеенко B.C., Баринов В.В.  Сжатие данных, речи, звука и изображений в 

телекоммуникационных системах. М.: РадиоСофт, 2009. 360 с.  

6. Миано Дж.  Форматы и алгоритмы сжатия изображений в действии. М.: Триумф, 2003. 

336 с.  

7. Ричардсон Я. Видеокодирование. H.264 и MPEG-4 – стандарты нового поколения. М.: 

Техносфера, 2005. 368 с.  

8. Смоленцев Н.К.  Вейвлет-анализ в MATLAB. М.: ДМК Пресс, 2010. 448 с.  

 

9. 2.Методические разработки  

1.Васильев С.Н., Шевалдин В.Т.  «Гармонический Анализ», учебное пособие, издательство 

Уральского университета, 2014.  

9. 3.Программное обеспечение Mathworks MatLab  

 

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал. Российское образование.  

2. http://study.urfu.ru–портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ  

3. Сайт кафедры: http://kma.imkn.urfu.ru 

4. http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/010301_Matematika.pdf -ФГОС ВО 01.03.01  

«Математика»  

5. http://lib.urfu.ru - Зональная научная библиотека ФГАОУ ВО УрФУ  

6. http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2320 - Списки рекомендованной литературы от 

ЗНБ  

7. http://biblioclub.ru - портал-библиотека электронных книг  

8. http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=81 - заказ литературы из электронного каталога  

9. http://ustu.antiplagiat.ru/index.aspx - Пакет «Антиплагиат.ВУЗ»  

10. http://google.com 

11. http://en.wikipedia.org 

 

9. 5.Электронные образовательные ресурсыне используются  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием 

Аудитория с проектором и доступом к сети Интернет.  

 

  

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://study.urfu.ru/
http://study.urfu.ru/
http://study.urfu.ru/
http://study.urfu.ru/
http://study.urfu.ru/
http://study.urfu.ru/
http://study.urfu.ru/
http://kma.imkn.urfu.ru/
http://kma.imkn.urfu.ru/
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/010301_Matematika.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/010301_Matematika.pdf
http://lib.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2320
http://biblioclub.ru/
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=81
http://ustu.antiplagiat.ru/index.aspx
http://google.com/
http://google.com/
http://google.com/
http://google.com/
http://google.com/
http://en.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к рабочей программе дисциплины 
 

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6.1.Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1, в том числе, коэффициент 

значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены – не предусмотрены.  

6. 2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по дисциплине  
1.Лекции: не предусмотрены, коэффициент значимости совокупных результатов лекционных 

занятий – 0 

2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных  результатов 

практических/семинарских занятий – 1 

Текущая аттестация  на практических/семинарских занятиях Сроки – 

семестр, учебная 

неделя  

Максималь

н ая оценка в 

баллах 

Посещение практических (семинарских) занятий  7, 1-17  34  

Расчетная работа, разработка программного продукта  
(Дискретное косинусное преобразование)  

7, 6-9  22  

Расчетная работа, разработка программного продукта 
(Вейвлеты)  

7, 10-13  22  

Расчетная работа, разработка программного продукта  
(Фрактальное сжатие изображений)  

7, 14-17  22  

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 

практическим/семинарским занятиям – 0.5 

Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – зачет Весовой 

коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским 

занятиям – 0.5 

3. Лабораторные занятия: не предусмотрены, коэффициент значимости совокупных результатов 

лабораторных занятий – 0 

 

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта  не 

предусмотрены 

 

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины  

Порядковый номер семестра по учебному 

плану, в котором осваивается дисциплина  

Коэффициент значимости результатов 

освоения дисциплины в семестре 

Семестр 7 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2   

к рабочей программе дисциплины 
 

 

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ  

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

сайтеФЭПО http://fepo.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

сайтеИнтернет-тренажеры http://training.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале 

СМУДС УрФУ.  

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, на 

сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК 

не проводится.  

http://fepo.i-exam.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к рабочей программе дисциплины 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

 

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС 

  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений 

студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, 

как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения 

компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий. 

Компонент

ы 

компетенций  

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый  повышенный  высокий 

Знания  Студент демонстрирует 

знание-знакомство, знание-

копию: узнает объекты, 
явления и понятия, находит в 

них различия, проявляет 

знание источников получения 
информации, может 

осуществлять самостоятельно 

репродуктивные действия 
над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации.  

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит и 
понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 
классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 
устанавливает взаимосвязи 

между ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях.  

Студент может 

самостоятельно извлекать 

новые знания из 
окружающего мира,  

творчески их 

использовать для 
принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.   

Умения Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 
алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 
решению типовых задач, 

требующих выбора из числа 

известных методов, в 

предсказуемо изменяющейся 
ситуации  

Студент умеет 

самостоятельно выполнять 

действия (приемы, 
операции) по решению 

нестандартных задач, 

требующих выбора на 
основе комбинации  

известных  

методов, в 

непредсказуемо 
изменяющейся ситуации  

Студент умеет 

самостоятельно выполнять 

действия, связанные с 
решением 

исследовательских задач, 

демонстрирует творческое 
использование умений  

(технологий)  

Личностные 

качества 

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 
деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное отношение 
к учебе, порученному делу  

Студент имеет 

выраженную мотивацию 
учебной деятельности, 

демонстрирует позитивное 

отношение к обучению и 
будущей трудовой 

деятельности, проявляет 

активность.   

Студент имеет 

развитую мотивацию 
учебной и трудовой 

деятельности, проявляет 

настойчивость и 
увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.   
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ  

Независимый тестовый контроль не применяется.  

 

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ  

 

8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных 

занятий  не предусмотрено  

 

8.3.2. Примерные  контрольные задачи в рамках учебных занятий  не 

предусмотрено  

 

8.3.3. Примерные  контрольные кейсы  не предусмотрено  

 

8.3.4. Перечень примерных  вопросов для зачета   
1. Аналоговое и цифровое, растровое и векторное представление изображений. 

Кодирование изображений. Разрешение и глубина цвета. Нормировка. Квантование. Аналогово-

цифровое преобразование: линейное и нелинейное. Количество данных, необходимое для 

хранения изображения.  

2. Полноцветные изображения и изображения с ограниченным количеством цветов. 

Палитра. Создание палитры. Алгоритм GLA (LBG). Дизеринг (dithering – дрожание), как метод 

создания иллюзии изменения оттенков серого или создания дополнительных цветов.  

3. Общая информация о сжатии цифровых изображений без потерь. Кратко об основных 

форматах хранения изображений без потерь: BMP (и его разновидности), GIF, TIFF, PNG.  

4. Свойства человеческого зрения, строение глаза. Яркость и цветность. Преобразование 

цветного изображения в чёрно-белое. Повышенная чувствительность человеческого глаза к 

зелёному цвету. Цветовые пространства, примеры.  

5. Проблема оценки качества изображения: объективный (с использованием метрик) и 

субъективный (с использованием экспертных оценок) методы. Метрики для оценки качества 

изображения. Сравнение различных метрик. PSNR. Зависимость оценки качества от прикладной 

области, где будет использоваться хранимое (либо передаваемое) изображение. Артефакты. 

Кратко о пост-обработке (постпроцессинге) восстановленного после сжатия изображения.  

6. Дискретизация сигнала. Понятие амплитуды, энергии. Избыточность информации в 

сигналах естественного происхождения. Задача декорреляции. Ортогональные преобразования. 

Базис ортогонального преобразования. Преобразование Уолша-Адамара. Дискретное 

косинусное преобразование. Некоторые сведения о других ортогональных преобразованиях 

(КархуненаЛоэвэ, дискретное синусное преобразование). 

7. Реализация алгоритма сжатия изображений с использованием дискретного косинусного 

преобразования. Таблицы квантования. Зигзагообразное сканирование. Кодирование.  

8. Формат JPEG, его характеристики и особенности.  

9. Преобразование Фурье (обзорно): свойства, принцип неопределенности. Полная 

вариация. Эффект Гиббса.  

10. Вейвлет-базисы. Ортогональные вейвлет-базисы. Характеристики вейвлет-базисов 

(нулевые моменты, размер носителя, гладкость). Некоторые классические вейвлет-базисы. 

Быстрое вейвлет- преобразование. Биортогональные вейвлет-базисы. Двумерные вейлет-базисы 

и быстое двумерное вейвлет-преобразование. Вейвлет-базисы на отрезке.  

11. Линейные и нелинейные вейвлет-аппроксимации. Оценки точности линейной и 

нелинейной аппроксимации для кусочно-гладкого сигнала/изображения и сигнала/изображения 

с ограниченной вариацией. Аппроксимации с адаптивной геометрией.  

12. Формат JPEG2000, его общие характеристики и особенности реализации. Сравнение 

JPEG и JPEG2000.  
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13. Историческая справка о возникновении фрактальной теории. Метрика Хаусдорфа. 

Кривые  

Пеано и др. Бенуа Мандельброт и его книга «Фрактальная геометрия природы».  

Комплексная динамика, множества Жюлиа и Мандельброта. Системы итерируемых функций 

(обзор работ Джона Хатчинсона, Майкла Барнсли).  

14. Теоретические основы классического метода фрактального сжатия. Метрические 

пространства. Сжимающие отображения, их свойства. Теорема Банаха о неподвижной точке 

сжимающего отображения. Неравенство Барнсли. Метод наименьших квадратов.  

15. Реализация алгоритма фрактального сжатия изображений. Построение системы 

итерируемых кусочно-определённых функций, определяющей сжимающее отображение. 

Аффинные преобразования, трансформации блоков изображений. Разбиение на ранговые блоки 

по принципу квадродерева.  

16. Преимущества и недостатки алгоритма фрактального сжатия. Способы ускорения работы 

алгоритма фрактального сжатия. Классификация блоков изображения.  

 

 

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена  не предусмотрено  

  

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в 

рамках текущей и промежуточной аттестации  не используются  

 

8.3.7. Ресурсы ФЭПОдля проведения независимого тестового контроля   не 

используются  

 

8.3.8. Интернет-тренажеры  не используются  
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