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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель: получение обучающимися опыта в разработке проекта на основе машинного 

зрения. 

Задачи можно сформировать следующим образом: 
 формирование представлений об искусственном интеллекте и его направлениях; 
 освоение технологий работы с данными, в том числе с большими данными; 
 формирование представлений о компьютерном зрении в целом и его компонентах; 
 овладение языком программирования Python; 
 овладение электронными таблицами (google таблицы); 
 овладение библиотекой компьютерного зрения OpenCV; 
 формирование представлений об машинном обучении; 
 овладение библиотеками машинного обучения Tensorflow и Keras; 
 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда IT, 
формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 
социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Изучение курса в основной школе обеспечивает достижение личностных, 
метапредметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Машинное 
зрение» являются: 

 овладение основными навыками разработки программных продуктов как 
индивидуально, так и в команде; 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 
технологической деятельности. 

 
Метапредметными результатами освоения учениками основной школы курса 
«Машинное зрение» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 
деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-
техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 
заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 
них;  

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 
 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 
 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 
устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 
другие базы данных; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно- трудовой деятельности в 
решение общих задач коллектива; 
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 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 
коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 
критериям и показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 
культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Форма внеурочной деятельности: клуб 

 
Введение. 
Предмет и задачи курса. Основные теоретические понятия и приемы, 

используемые в машинном зрении. Основные направления искусственного интеллекта. 
Python и применяемые среды разработки. 

Компьютерное зрение на OpenCV 
Библиотека OpenCV на Python. Базовые операции. Фильтры. Работа с 

изображением как с матрицей. Творческие задания. Запись видео. 
Основы машинного обучения в компьютерном зрении  

Введение в искусственные нейронные сети и машинное обучение. Датасет, его 

подготовка и использование. Обучение модели. Применение обученной модели. 

Выполнение и защита проекта. Составление проекта. Выполнение проекта. 

Подготовка проекта к защите. Защита индивидуального или группового проекта. 

 

Виды деятельности:  

- познавательная деятельность; 

-  практикумы; 

- проектная деятельность. 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КРУЖКА «ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ SKILLS» 

3.1. Тематический план кружка «Машинное зрение»  

Таблица 1 – Тематический план курса «Урбанистика» группы №1 (8 класс) 

№ занятия Тема Часы/Дата 

1 Введение в направление «Машинное зрение». Инструктаж по правилам ТБ.  2 часа 

03.09.2020 2 Искусственный интеллект, направления искусственного интеллекта 

3 Введение в компьютерное зрение 2 часа 

10.09.2020 4 Введение в анализ данных 

5 Введение в обработку естественного языка. 2 часа 

17.09.2020 6 Введение в язык программирования Python. Основные среды разработки. 

7 Jupyter Notebook – среды разработки Anakonda и Google Colab 2 часа 

24.09.2020 8 Программирование на Python: переменные, ввод-вывод, циклы, ветвление. 

9 Базовые операции с изображениями в OpenCV 2 часа 

01.10.2020 10 Творческое задание – “Рисование мемов” 

11 OpenCV: фильтры, текст, рамки 2 часа 

08.10.2020 12 Изображение в OpenCV как матрица NumPy. Обход матриц. 

13 Циклические операции с изображениями. 2 часа 

15.10.2020 14 Творческая работа по циклическим операциям. 

15 Извлечение изображений с камеры и его обработка 2 часа 

22.10.2020 16 Творческая работа: мемы с камеры. 

17 Запись видео в файл с помощью OpenCV. 2 часа 

27.10.2020 18 Матричные операции с помощью Numpy: работа с цветовыми каналами 

19 Творческая работа – запись видео-мема. 2 часа 

10.11.2020 20 Творческая работа – запись видео-мема. 

21 Генерация видео. Скорость записи. 2 часа 

17.11.2020 22 Базовые операции с датасетами. Электронные таблицы. 

23 Решение задач с электронными таблицами. 2 часа 

24.11.2020 24 Решение задач с электронными таблицами. 

25 Введение в искусственные нейронные сети. Искусственный нейрон. 2 часа 

01.12.2020 26 Сумматор, функция активации. 

27 Практическая работа с моделью нейрона в электронной таблице. 2 часа 
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28 Создание рабочего поля и оцифровка изображения в таблице. 08.12.2020 

29 Нейроны цифр. Веса нейронов. Система вывода результата. 2 часа 

15.12.2020 30 Активационные функции. 

31 Введение в машинное обучение. 2 часа 

22.12.2020 32 Типы задач машинного обучения. Тренажер по машинному обучению. 

33 Решение задач на машинное обучение. 2 часа 

12.12.2020 34 Создание датасета. Очистка данных. 

35 Решение задач на создание датасетов. 2 часа 

19.01.2021 36 Библиотека для работы с табличными данным Pandas. 

37 Решение задач на анализ данных на Pandas. 2 часа 

26.01.2021 38 Библиотеки машинного обучения Tensorflow/Keras 

39 Обучение на основе готовых датасетов. Датасеты MNIST и MNIST Fashion. 2 часа 

02.02.2021 40 Сбор своего датасета изображений с помощью камеры. 

41 Цикл сбора датасета и обучения модели на его основе. Применение обученной модели. 2 часа 

09.02.2021 42 Типовые задачи и проекты в компьютерном зрении. 

43 Определение проблем и их решения с помощью проектов на основе машинного зрения. 2 часа 

16.02.2021 44 Уточнение понятия машинного зрения. Темы проектов по машинному зрению. 

45 Этапы разработки типового проекта на основе компьютерного зрения. 2 часа 

02.03.2021 46 Проектирование проекта. 

47 Проектирование проекта. 2 часа 

09.03.2021 48 Разработка индивидуального или группового проекта. 

49 Разработка индивидуального или группового проекта. 2 часа 

16.03.2021 50 Разработка индивидуального или группового проекта. 

51 Разработка индивидуального или группового проекта. 2 часа 

30.03.2021 52 Разработка индивидуального или группового проекта. 

53 Разработка индивидуального или группового проекта. 2 часа 

06.04.2021 54 Разработка индивидуального или группового проекта. 

55 Разработка индивидуального или группового проекта. 2 часа 

13.04.2021 56 Разработка индивидуального или группового проекта. 

57 Разработка индивидуального или группового проекта. 2 часа 

20.04.2021 58 Проектирование индивидуального проекта 

59 Разработка индивидуального или группового проекта. 2 часа 

27.04.2021 60 Разработка индивидуального или группового проекта. 
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61 Разработка индивидуального или группового проекта. 2 часа 

04.05.2021 62 Разработка индивидуального или группового проекта. 

63 Разработка индивидуального или группового проекта. 2 часа 

11.05.2021 64 Подготовка презентации проекта 

65 Подготовка презентации проекта 2 часа 

18.05.2021 66 Защита проектов 

67 Защита проектов 
2 часа 

25.05.2021 
68 Защита проектов 

72 Защита проектов 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Таблица – Критерии оценки защищаемых проектов 

Подготовка проекта 

1 Степень актуальности и новизны 10 б 

2 Постановка цели и задач; их реальность и 

достижимость 

10 б 

3 Соответствие выводов поставленным задачам 10 б 

4 Анализ предмета исследования, обзор источников и 

литературы 

10 б 

5 Степень личного участия учащегося в работе 10 б 

6  Методика исследования 10 б 

7 Соответствие письменного варианта требованиям к 

структуре работы и ее оформлению 

10 б 

 Итого на этапе подготовки проекта 70 б 

Выступление 

1 Уровень устной презентации 15 б 

2 Уровень ответов на вопросы 15 б 

 Итого на выступлении 30 б 

                                                                                            Итого: 100 баллов 

 

Также при оценке обучающихся оцениваются показатели работы в группе, коммуникация. 

Обучающиеся, посетившие не менее 75% курса, в конце учебного года получают зачет по курсу. 


