
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАСПОЗНАВАНИЯ 

ОБРАЗОВ 
Целью изучения дисциплины являются сформирование целостного 

представления у студентов о месте и роли математических методов 

распознавания образов в процессе исследования и разработки современных 

сложных систем, моделирующих проблемную ситуацию в той или иной 

области.  

Данная дисциплина обеспечивает формирование у магистров навыков 

работы с методами решения сложных задач, необходимой в дальнейшей 

профессиональной деятельности. Курс опирается на базовые знания, 

полученные поступившими в магистратуру в курсах по математическим и 

информационным дисциплинам, таким как «Теория вероятностей», 

«Математический анализ», «Проектирование информационных систем», 

«Моделирование бизнес-процессов». В результате изучения дисциплины у 

студента должно сформироваться четкое представления о значении и месте 

методов теории распознавания образов; выработаться умения и навыки для 

решения широкого круга задач, связанных с применением математических 

моделей распознавания образов в широком диапазоне прикладных задач. 

Студенты должны уметь: ставить и формулировать цели исследования; 

стравить задачу распознавания образов; находить оптимальные решения; 

применять современные методы исследования сложных задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: методы построения сложных экономических и социально-

экономических систем и способы их исследования с применением 

системного подхода; 

Уметь: решать задачи прикладного характера, возникающие при 

описании экономической ситуации; проводить исследования сложных систем 

с помощью математических, статистических и вероятностных методов; 
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Владеть: математическим аппаратом, использующимся в системном 

подходе, практическими навыками построения и исследования 

математических моделей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: (ПК-10). 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Основные понятия теории распознавания: схема распознавания; 

кодирование; пространство признаков; изображение; образ (класс); обучение 

(обучающая последовательность); задачи обучения с учителем; задачи 

кластер- анализа, самообучения, таксономии; разделяющая поверхность; 

критерий качества решения задачи; гипотеза компактности.  

Тема 2. Детерминистские методы распознавания. Постановка задачи. 

Метод разделяющей функции: Линейная разделяющая функция; 

Классификатор по минимальному расстоянию; Кусочно-линейная 

разделяющая функция; Полиномиальная разделяющая функция; Обучение в 

линейных классификаторах. Метод комитетов. Метод потенциальных 

функций. Алгоритмы распознавания, основанные на вычислении оценок. 

Алгебраический подход к задачам распознавания. Перцептрон. Нейронные 

сети.  

Тема 3. Статистические методы распознавания. Постановка задачи. 

Байесовское решающее правило. Аппроксимация распределения 

вероятностей. Решающие правила, зависящие от параметра.  

Тема 4. Структурные методы распознавания. Постановка задачи. 

Примитивы. Система структурного распознавания образов.  

Тема 5. Кластерный анализ. Постановка задачи. Статистическая 

однородность. Основные подходы к выделению однородных групп объектов 

(вероятностно-статистический, вариативный, структурный подход). 

Основные типы измерения признаков. Измерение близости объектов. 

Проблема адекватности мер близости. Характеристики мер близости 

объектов. Типы методов кластер-анализа. Классификация алгоритмов. 



Алгоритмы прямой классификации. Алгоритмы иерархической 

классификации.  

Тема 6. Классификация в сокращенных пространствах. Факторный 

анализ, компонентный анализ. Шкалирование. Визуализация данных.  

Тема 7. Отбор и упорядочивание признаков. Постановка задачи. 

Разложение Карунена-Лоэва. 


