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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Deep learning added a huge boost to the already rapidly developing field of computer vision. With deep 

learning, a lot of new applications of computer vision techniques have been introduced and are now 

becoming parts of our everyday lives. These include face recognition and indexing, photo stylization or 

machine vision in self-driving cars.  

The goal of this course is to introduce students to computer vision, starting from basics and then turning to 

more modern deep learning models. We will cover both image and video recognition, including image 

classification and annotation, object recognition and image search, various object detection techniques, 

motion estimation, object tracking in video, human action recognition, and finally image stylization, editing 

and new image generation. In course project, students will learn how to build face recognition and 

manipulation system to understand the internal mechanics of this technology, probably the most renown 

and oftenly demonstrated in movies and TV-shows example of computer vision and AI. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 Introduction to image processing and computer vision
 Convolutional features for visual recognition
 Object detection
 Object tracking and action recognition 



III.   ОЦЕНИВАНИЕ 



Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценка за итоговый контроль выставляется по 10-балльной шкале.  
Оценивание проводится в форме собеседования после предъявления студентов результатов 
тести-рования. 

 

В отсутствии подтверждения результатов прохождения курса оценка в ведомости составляет 0. 
Результат прохождения курса, равный минимальному пороговому значению PASS (обычно 50%), 
установленному автором курса соответствует оценке в ведомости 4.  
При получении результата прохождения курса менее значения PASS, оценка в ведомости состав-

ляет 

 

O = 4 * результат / PASS 

 

При получении результата прохождения курса, превышающем значение PASS, оценка в ведомо-

сти вычисляется по формуле 

 

О = 4 + 6 * (результат - PASS)/(100 - PASS) 
 
 

 

V. РЕСУРСЫ 
 

Доступ к дисциплине https://www.coursera.org/learn/deep-learning-in-computer-vision 


