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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.  Цель изучения дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров практических навыков решения задач, связанных с разработкой 

мультимедиа-приложений. 

1.2.  Задачи дисциплины 

1. Основными задачами изучения дисциплины являются привитие 

практических навыков: 

1) разработки и проектирования мультимедиа-приложений; 

2) применения средств обработки мультимедиа-данных.   

Предметом изучения дисциплины являются методы и средства обработки 

мультимедиа-данных. 

1.3.  Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Мультимедиа-технологии» изучается студентами очной 

формы обучения в восьмом семестре на четвертом курсе, заочной формы 

ускоренного обучения – на третьем курсе и предполагает наличие у студентов 

базовых знаний по информатике и программированию, приобретенных после 

изучения соответствующих дисциплин первого и второго курсов учебного плана 

по направлению 09.03.02.  

Предшествующими дисциплинами являются «Программирование на языках 

высокого уровня» и «Объектно-ориентированное программирование», изучаемые 

студентами на первом и втором курсах. 

Полученные при изучении дисциплины компетенции, знания, умения и 

навыки будут использованы при изучении специальных дисциплин учебного 

плана, при проведении учебной и производственной практик и при подготовке 

выпускной квалификационной работы. 
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1.4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Уровни освоения составляющих компетенций  
Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

ОПК-6 Способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и 

устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной 

задачи 

Знание  форматов 

представления мультимедиа-

данных (ОПК-6З) 

Знание базовых 

форматов 

представления 

мультимедиа-

данных  

Знание 

большинства 

форматов 

представления 

мультимедиа-

данных 

Знание большинства 

форматов 

представления 

мультимедиа-данных 

и основных 

принципов создания 

новых форматов 

мультимедиа-данных 
Умение выбирать и оценивать 

способы представления и 

обработки мультимедиа-

данных в информационных 

системах и устройствах 

(программно-, аппаратно- или 

программно-аппаратно-) для 

решения поставленной задачи 
(ОПК-6У) 

Умение выбирать 

и оценивать 

способы 

представления 

мультимедиа-

данных в 

информационных 

системах и 

устройствах 

(программно-, 

аппаратно- или 

программно-

аппаратно-) для 

решения 

поставленной 

задачи 

Умение выбирать 

и оценивать 

способы 

представления и 

обработки 

мультимедиа-

данных в 

информационных 

системах и 

устройствах 

(программно-, 

аппаратно- или 

программно-

аппаратно-) для 

решения 

поставленной 

задачи 

Умение выбирать, 

оценивать и 

разрабатывать 

способы 

представления и 

обработки 

мультимедиа-данных 

в информационных 

системах и 

устройствах 

(программно-, 

аппаратно- или 

программно-

аппаратно-) для 

решения 

поставленной задачи 
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Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Уровни освоения составляющих компетенций  
Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

Владение технологиями 

обработки мультимедиа-

данных в информационных 

системах и устройствах 

(программно-, аппаратно- или 

программно-аппаратно-) для 

решения поставленной задачи 
(ОПК-6В) 

Владение 

базовыми 

технологиями 

представления и 

обработки 

мультимедиа-

данных в 

информационных 

системах и 

устройствах 

(программно-, 

аппаратно- или 

программно-

аппаратно-) для 

решения 

поставленной 

задачи 

Владение 

наиболее часто 

применяемыми 

технологиями 

представления и 

обработки 

мультимедиа-

данных в 

информационных 

системах и 

устройствах 

(программно-, 

аппаратно- или 

программно-

аппаратно-) для 

решения 

поставленной 

задачи 

Владение наиболее 

часто применяемыми 

технологиями 

представления и 

обработки 

мультимедиа-данных 

в информационных 

системах и 

устройствах 

(программно-, 

аппаратно- или 

программно-

аппаратно-) для 

решения 

поставленной задачи, 

а также технологиями 

разработки новых 

способов 

представления и 

обработки 

мультимедиа-данных 
ПК-17 Способность использовать технологии разработки объектов профессиональной 

деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, 

административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, 

менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, управление 

технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, 

силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, 

связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая 

промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности 

подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 

геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера 

сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия 

различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества 

Знание технологий разработки 

мультимедийных систем в 

различных областях (ПК-17З) 

Знание базовых 

технологий 

разработки 

мультимедийных 

систем в 

различных 

областях  

Знание типовых 

технологий 

разработки 

мультимедийных 

систем в 

различных 

областях 

Знание 

инновационных 

технологий 

разработки 

мультимедийных 

систем в различных 

областях 
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Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Уровни освоения составляющих компетенций  
Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

Умение применять технологии 

разработки мультимедийных 

систем в различных областях 
(ОПК-17У) 

Умение 

применять 

базовые 

технологии 

разработки 

мультимедийных 

систем в 

различных 

областях 

Умение применять 

типовые  

технологии 

разработки 

мультимедийных 

систем в 

различных 

областях 

Умение применять 

инновационные 

технологии 

разработки 

мультимедийных 

систем в различных 

областях 

Владение навыками 

применения технологий 

разработки мультимедийных 

систем в различных областях 
(ПК-17В) 

Владение 

навыками 

применения 

базовых 

технологий 

разработки 

мультимедийных 

систем в 

различных 

областях 

Владение 

навыками 

применения 

типовых 

технологий 

разработки 

мультимедийных 

систем в 

различных 

областях 

Владение навыками 

применения 

инновационных 

технологий 

разработки 

мультимедийных 

систем в различных 

областях 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ 

ОСВОЕНИЯ 

2.1. Структура дисциплины, ее трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 

часа. 

Распределение фонда времени по видам занятий 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Виды учебной 

деятельности, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Коды 

составляющих 

компетенций 

Формы и вид 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р

аб
. 

п
р

. 
за

н
. 

са
м

. 
р

аб
. 

Раздел 1. Аппаратные средства и цифровые носители мультимедиа-

информации 
ФОС ТК-1 

1.1. Введение в мультимедиа-

технологии 
6 2 0 0 4 ОПК-6З, 

ОПК-6У, 

ОПК-6В, 

ПК-17З, 

ПК-17У, 

ПК-17В 

Тест ФОС ТК-1 

1.2. Аппаратная поддержка 

мультимедиа в ЭВМ 
6 2 0 0 4 ОПК-6З, 

ОПК-6У, 

ОПК-6В, 

ПК-17З, 

ПК-17У, 

ПК-17В 

Тест ФОС ТК-1 

1.3. Цифровые носители 

мультимедиа-информации 
6 2 0 0 4 ОПК-6З, 

ОПК-6У, 

ОПК-6В, 

ПК-17З, 

ПК-17У, 

ПК-17В 

Тест ФОС ТК-1 

Раздел 2. Представление цифровых изображений в ЭВМ и анимация ФОС ТК-2 
2.1. Представление цифровых 
изображений в ЭВМ 

10 2 4 0 4 ОПК-6З, 

ОПК-6У, 

ОПК-6В, 

ПК-17З, 

ПК-17У, 

ПК-17В 

Собеседование 

при приеме 

отчета по 

лабораторной 

работе 1, тест 

ФОС ТК-2  
2.2. Способы сжатия цифровых 

изображений 
6 2 0 0 4 ОПК-6З, 

ОПК-6У, 

Тест ФОС ТК-2 
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Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Виды учебной 

деятельности, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Коды 

составляющих 

компетенций 

Формы и вид 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р

аб
. 

п
р

. 
за

н
. 

са
м

. 
р

аб
. 

ОПК-6В, 

ПК-17З, 

ПК-17У, 

ПК-17В 
2.3. Анимация 10 2 4 0 4 ОПК-6З, 

ОПК-6У, 

ОПК-6В, 

ПК-17З, 

ПК-17У, 

ПК-17В 

Собеседование 

при приеме 

отчета по 

лабораторной 

работе 2, тест 

ФОС ТК-2  
Раздел 3. Представление звуковой  и видеоинформации в ЭВМ и технологии 

обработки мультимедиа-информации 
ФОС ТК-3 

3.1. Представление звука в 

ЭВМ 
8 2 2 0 4 ОПК-6З, 

ОПК-6У, 

ОПК-6В, 

ПК-17З, 

ПК-17У, 

ПК-17В 

Собеседование 

при приеме 

отчета по 

лабораторной 

работе 3, тест 

ФОС ТК-3  
3.2. Представление видео в 

ЭВМ 
10 2 4 0 4 ОПК-6З, 

ОПК-6У, 

ОПК-6В, 

ПК-17З, 

ПК-17У, 

ПК-17В 

Собеседование 

при приеме 

отчета по 

лабораторной 

работе 4, тест 

ФОС ТК-3 
3.3. Технологии обработки 

мультимедиа-информации 
10 2 4 0 4 ОПК-6З, 

ОПК-6У, 

ОПК-6В, 

ПК-17З, 

ПК-17У, 

ПК-17В 

Собеседование 

при приеме 

отчета по 

лабораторной 

работе 5, тест 

ФОС ТК-3 
Зачет 0      ФОС ПА 
ИТОГО: 72 18 18 0 36   
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РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

3.1.1. Основная литература 

1. Дегтярев, В.М. Компьютерная геометрия и графика : учебник для 

студ. вузов / В.М. Дегтярев. - М.: Академия, 2010. - 192 с. - (Высшее 

профессиональное образование ) (100 экз.) 

2. Крапивенко А. В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений —

3-е изд. (эл.). —  Москва:  БИНОМ. Лаборатория знаний 2015 г.— 274 с. — 

Электронное издание. — ISBN 978-5-9963-2646-4. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=350081. 

3. Катунин, Г.П. Телекоммуникационные системы и сети. В 3 томах. 

Том 2. – Радиосвязь, радиовещание, телевидение. [Электронный ресурс] / Г.П. 

Катунин, Г.В. Мамчев, В.Н. Попантонопуло, В.П. Шувалов. — Электрон. дан. — 

М. : Горячая линия-Телеком, 2014. — 672 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/63223 — Загл. с экрана. (40 экз.).  

3.1.2. Дополнительная литература  

4. Набережнов, Г.М. Компьютерная геометрия и графика : учеб. пособие 

/ Г.М. Набережнов, Н.Н. Максимов; под ред. Г.М. Набережнова. - Казань: Изд-во 

КГТУ им. А.Н. Туполева, 2009. - 156 с. (50 экз.) 

5. Докторова, Е. А. Мультимедиа технологии : конспект лекций. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2009. 

6. Майстренко, Н.В. Мультимедийные технологии в САПР : учебное 

пособие / Н.В. Майстренко, А.В. Майстренко. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. 

ун-та, 2008. 

3.2. Информационное обеспечение дисциплины 

3.2.1. Основное информационное обеспечение 

Медведев, М.В.  Мультимедиа-технологии  [Электронный ресурс] // 

Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А. Н. Туполева [Офиц. сайт]. URL: 
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https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&cont

ent_id=_127140_1&course_id=_10618_1 (дата обращения: 1.03.2017). 

3.3. Кадровое обеспечение 

3.3.1. Базовое образование 

Высшее образование в предметной области информационных систем и 

технологий и /или  наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной 

области и /или  наличие  дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в области информационных систем и 

технологий и /или  наличие заключения экспертной комиссии о соответствии 

квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

 


