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технологии»  и  является  приложением  к  Рабочей  программе  дисциплине
«Методы и средства проектирования информационных систем и технологий»

Автор Данилова Н.Е. старший преподаватель каф. ИТУСЭ______________

Программа  одобрена  на  заседании  кафедры  информационных
технологий, электроэнергетики и систем управления №10 от 16 мая 2020 года

1 Цель и задачи освоения дисциплины



К основным целям освоения дисциплины «Мультимедийные форматы»
следует отнести:

– формирование у обучающихся представления о теоретических вопросах
работы с различными мультимедийными средами,  особенностями

цифровых данных,
– связанными с каждой из соответствующих сред, сходстве и различиях в

построении
– форматов файлов, хранящих данные этих сред; изучение возможностей

осуществления просмотра,  конвертации и редактирования основных форматов
текста, графики, звука и видео; 

–  приобретение навыков работы с различными файловыми форматами и
умение выбирать необходимый формат в соответствии с поставленной задачей;

–  подготовка студентов к деятельности в соответствии с
квалификационной характеристикой бакалавра по направлению 09.03.02
«Информационные системы и технологии», в том числе формирование умений
по работе с различными форматами представления информации.

К основным задачам освоения дисциплины «Мультимедийные форматы»
следует отнести:

– изучение современных форматов представления информации;
–  изучение принципов перекодирования и преобразования информации

между форматами;

– изучение способов хранения информации. 

2  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания,
умения,  владения  и/или  опыт  деятельности,  характеризующие  этапы/уровни
формирования  компетенций  и  обеспечивающие  достижение  планируемых
результатов  освоения  образовательной  программы  в  целом.  Перечень
компетенций,  формируемых  в  результате  изучения  дисциплины,  приведен  в
таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ПК-2 способность
проводить
подготовку
документации
стилевых руководств

-  может
осуществлять
контроль
соблюдения

-  умеет  вести
проектную
документацию

-  владеет
формализацией
общих  принципов
оформления
интерфейса  (цвета,



к интерфейсу

требований
стилевого
руководства;

шрифты,
пропорции);
-  владеет  навыками
подготовки
стилевых руководств
к интерфейсу;

ПК-3

способность
проводить
проектирование  и
визуализацию
данных

-  верстку  и
дизайн таблиц; 

-  описывать
принципы
построения
графиков,  диаграмм
и таблиц

-  владеет  навыками
визуализации
цифровых  данных
(дизайн  графиков  и
диаграмм);

 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина Мультимедийные форматы реализуется к вариативной части
1БВП2 учебного плана.

Входными  требованиями,  необходимыми  для  освоения  дисциплины,
является наличие у обучающихся компетенций, сформированных при изучении
дисциплин  «Анимационная  графика»,  «Информационные  технологии»,
«Программирование  и основы алгоритмизации».

3. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единиц –  108
часов, из них 
Семестр Форма

обучения
Распределение часов РГР,

КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лаборатор

ные
занятия

Практически
е занятия

Самостоятел
ьная работа

6 очная 18 18 - 72 -
зачет

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Очная форма обучения
Тематический  план,  отражающий  содержание  дисциплины  (перечень

разделов и тем), структурированное по видам учебных занятий с указанием их
объемов в соответствии с учебным планом, приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Структура дисциплины

№ Название темы Вид занятия
Объем

час

Кол-во часов
в

интерактивно
й и

электронной
форме

СРС

1 2 3 4 5 6



1
Основные сведения о 
мультимедиа.

Лекция 0,5 – 6

2
Носители мультимедиа: 
принципы, устройство, 
перспективы.

Лекция 0,5 – 4

3 Mp3-плееры. Лекция 1 – 4
4 Звуковые карты. Лекция 1 – 2

5
Технология создания 
позиционируемого 3D-
звука.

Лекция 4 – 8

Лабораторная работа 10 10 -

6
Технологии обработки 
графической информации.

Лекция 6 – 8
Лабораторная работа 12 12 -

7
Современные графические
акселераторы.

Лекция 2 – 8

8
Видеоконференции и 
мультиэкранные системы.

Лекция 2 – 8
Лабораторная работа 10 10 -

4.2 Содержание дисциплины

1. Тема 1. Основные сведения о мультимедиа.
Направление,  применение.   Сущность  понятия  мультимедиа.  История

развития. Типы данных мультимедиа информации и средства их обработки.
Формы и методы проведения занятий по теме: лекция.
Форма текущего контроля: текущий тест.
Виды  самостоятельной  подготовки  студентов  по  теме:  подготовка  к

текущему и промежуточному тестированию.

2 Тема 2. Носители мультимедиа: принципы, устройство, перспективы.
Устройства  записи.  DVD-диски,  проигрыватели,  декодеры.  Скорость

передачи данных и время доступа.
Формы и методы проведения занятий по теме: лекция.
Форма текущего контроля: текущий тест.
Виды  самостоятельной  подготовки  студентов  по  теме:  подготовка  к

текущему и промежуточному тестированию.

3 Тема 3. Mp3-плееры.
Классификация, История портативной аудиотехники.  

Формы и методы проведения занятий по теме: лекция.
Форма текущего контроля: текущий тест.
Виды  самостоятельной  подготовки  студентов  по  теме:  подготовка  к

текущему и промежуточному тестированию.

4 Тема 4. Звуковые карты.
История звуковых карт. Основные принципы работы. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекция.
Форма текущего контроля: текущий тест.
Виды  самостоятельной  подготовки  студентов  по  теме:  подготовка  к

текущему и промежуточному тестированию.

5 Тема 5.Технология создания позиционируемого 3D-звука.



Основные  сведения.  Частотные  характеристики.   Неподвижные
источники звука

Формы и методы проведения занятий по теме: лекция, лабораторные работы
Форма текущего контроля: текущий тест.
Виды  самостоятельной  подготовки  студентов  по  теме:  подготовка  к

текущему и промежуточному тестированию.

6 Тема 6. Технологии обработки графической информации.
Трехмерная  графика.  Графический  конвейер.  Геометрическое

преобразование.  Стадия  рендеринга.  Наложение  текстур.  Закраска
треугольников. Сглаживание. 

Формы  и  методы  проведения  занятий  по  теме:  лекция,  лабораторные
работы.

Форма текущего контроля: текущий тест, отчет о выполнении лабораторной
работы.

Виды  самостоятельной  подготовки  студентов  по  теме:  подготовка  к
текущему и промежуточному тестированию, лабораторным работам.

7 Тема 7. Современные графические акселераторы.
Обзор графических акселераторов, история. Основные производители. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекция.
Форма текущего контроля: текущий тест.
Виды  самостоятельной  подготовки  студентов  по  теме:  подготовка  к

текущему и промежуточному тестированию.

8 Тема 8. Видеоконференции и мультиэкранные системы.
Общий  обзор.  Промышленные  стандарты.  Стандарты  компрессии  и

декомпрессии  видео  изображений.  Виды  видеоконференция.  Обзор
программного  обеспечения.  Основные  типы  и  назначение  мультиэкранных
систем.

Формы  и  методы  проведения  занятий  по  теме:  лекция,  лабораторные
работы.

Форма текущего контроля: текущий тест, отчет о выполнении лабораторной
работы.

Виды  самостоятельной  подготовки  студентов  по  теме:  подготовка  к
текущему и промежуточному тестированию, лабораторным работам.

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного
подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе
активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий  (самостоятельные  и
индивидуальные задания, тесты) в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

По  дисциплине  «Мультимедийные  форматы»  доля  занятий,  проводимых  в
интерактивной форме составляет 30% от общего числа аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество Интерактивная Формируемые



часов форма компетенции
(код)

Дискуссии Носители
мультимедиа:
принципы,  устройство,
перспективы.

10 ПК-2

IT-методы Технологии  обработки
графической
информации.

20 ПК-3

Командная работа Видеоконференции  и
мультиэкранные
системы.

20 ПК-12

Закрепление
теоретического
материала  при
проведении
лабораторных
работ  с
использованием
учебного  и
научного
оборудования  и
приборов,
выполнения
проблемно-
ориентированных,
поисковых,
творческих
заданий.

Технология  создания
позиционируемого  3D-
звука.

14 ПК-3

Самостоятельное
изучение
теоретического
материала
дисциплины  с
использованием
Internet-ресурсов,
информационных
баз, методических
разработок,
специальной
учебной  и
научной
литературы.

Современные
графические
акселераторы.

10 ПК-2

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 108 часов (очная форма обучения).

Тематика самостоятельной работы:



1. Текстовые файлы.
2. Гипертекст.
3. Графические файлы.
4. Матричное (растровое) изображение.
5. Векторное изображение.
6. Функциональные изображения.
7. Форматы векторной графики.
8. Звуковые файлы.
9. Гиперграфика.
10.Файлы трехмерной графики и анимации.
11.Видеофайлы.
12.Интерактивные трехмерные представления.
13.Разновидности и форматы cd и dvd.
14.Требования к системе мультимедиа.
15.Стандартизация и спецификации мультимедиа компьютеров.
16.Состав аппаратуры мультимедиа.
17.Обработка звука и звуковые карты.
18.Методы получения звука.
19.Восприятие объемного звука.
20.Реверберация.
21.Сферы применения мультимедиа.
22.Составные среды мультимедиа.
23.Текст.  Файлы с текстовым содержанием, текстовые файлы и файлы в

текстовом формате.
24.Текстовые форматы - HTML, XML.
25.Текстовые форматы - RTF, PostScript.
26.Архивированные форматы - DOCX, SXW, ODT.
27.Нетекстовые форматы - DOC, PDF.
28.Текстовый процессор MicrosoftWord.
29.Графика. Физические основы кодирования графики.
30.Разрешение, глубина цвета, цветовая модель (RGB, HSV, Lab).
31.Несжатые графические форматы – RAW.
32.Несжатые графические форматы - BMP, PCX, PCT (для Mac).

33.Несжатые графические форматы - TIFF.
34.Алгоритмы сжатия без потерь, кодирование длин серий (RLE).
35.Алгоритм Лемпеля-Зива-Велча (LZW), форматы GIF и PNG.
36.Алгоритмы сжатия с потерями. Формат JPEG - идеология и основные

принципы построения.
37.Другие форматы с потерями, формат DjVu.
38.Звук. Физические основы кодирования звука.

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля



успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  разных  уровнях
сформированности:

Код,
наименовани

е
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
с

Показатели достижения
заданного уровня освоения

компетенции и критерии оценивания О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированнос
ти компетенции

ПК-2

П
ор

ог
ов

ы
й

ур
ов

ен
ь

Знать: методы и средства разработки
мультимедийных продуктов;  методы
контроля качества информации.
Уметь: применять методы,
способы  сбора  и  контроля  качества
информации.
Владеть: современными
инструментальными средствами
обработки информации.

удовлет
ворител
ьно

зачет

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  теорию  реляционных  баз
данных  и  методы  проектирования
реляционных  систем  с
использованием нормализации; 
уметь: использовать  на  практике
современную  вычислительную
технику  и  средства
программирования  для  решения
задач  кодирования  и  компрессии
информации  с  целью  эффективной
реализации  аппаратно-программных
комплексов различного назначения
владеть:  использованием
операционных  систем,  сетевых
технологий,  средств  разработки
программного интерфейса 

хорошо зачет

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

Знать: общую  характеристику
процесса создания форматов,
основные  структуры
мультимедийных продуктов
Уметь: использовать
детализированные решения при
проектировании  структуры
мультимедийного продукта;
адаптировать продукт.
Владеть: базовыми навыками
моделями и средствами
разработки мультимедийных
продуктов.

отлично зачет



Вопросы для подготовки к  экзамену

1. Применение мультимедийных технологий. 
2. Процесс создание мультимедийного продукта.
3. Стандартные носители мультимедиа информации.
4. Средства мультимедиа: звук, графика (2-х, 3-х мерная), анимация, видео.
5. Стандартные носители мультимедиа информации.
6. Программы создания мультимедийных продуктов. 
7. Технология создания мультимедийных продуктов.
8. Текстовая информация в мультимедийных технологиях: шрифты.
9. Алгоритмы сжатия изображений.
10. Форматы графический файлов (растровый, векторный).
11.  Форматы звуковых файлов (pcm, mp3, ogg). 
12. Форматы видео файлов (mjpeg, mpeg, hd). 
13. Мультиэкранные системы на основе SMD, LCD, PDP и др.

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины
Основная литература

1. Мишова В. В. Мультимедийные технологии [Электронный 
ресурс] : практикум. - Кемерево: Кемеровский государственный институт 
культуры, 2017. - 80 с. -Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=472682

2. Заика А. А.  Цифровой звук и MP3-плееры [Электронный ресурс] :
курс. - М. : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2009. - 207 
с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234906

Дополнительная литература
1. Соколов, Э.М. Информационные технологии в безопасности 

жизнедеятельности: Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. / Э.М. 
Соколов, В.М. Панарин, Н.В. Воронцова. — Электрон. дан. — Москва : 
Машиностроение, 2006. — 238 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/780/#1

2. Потапов, Ю.А. Современная пресс-служба: Электронное учебное 
пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2009. — 199 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/63847/#3

Периодика
1. Прикладная информатика [Электронный ресурс]  / ред. А.А. 

Емельянова. – М. : Синергия ПРЕСС, 2018. -URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120298

9.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,



необходимой для освоения дисциплины

1. eLIBRARY.RU  [Электронный ресурс]:  электронная  библиотека.  –
Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Znanium.com  [Электронный  ресурс]:электронно-библиотечная
система. – Режим доступа: http://znanium.com 

3. Консультант  Плюс  [Электронный  ресурс]:  справочно-правовая
система. – Режим доступ: http://www.consultant.ru

4. «КнигаФонд»[Электронный  ресурс]:электронно-библиотечная
система. – Режим доступа :http://www.knigafund.ru

5. КОДЕКС  /  ТЕХЭКСПЕРТ  [Электронный  ресурс]:  справочно-
правовая система. – Режим доступа:http://www.kodeks.ru

6. Электронный каталог Национальной библиотеки ЧР[Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbchr.ru.

7. Издательство  ЛАНЬ  [Электронный  ресурс]:  электронно-
библиотечная система. – Режим доступа :https://e.lanbook.com/

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

Для выполнения лабораторных работ имеются методические пособия.

11. Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении
образовательного процесса

206б
Учебная аудитория для

проведения учебных
занятий Компьютерный

класс. Лаборатория
микропроцессоров

Антивирус  Касперского
(150-249)

договор от 09.11.2016

Windows 7 OLPNLAcdmc договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16 (бессрочная лицензия)

Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  DreamSpark
Premium Electronic Software
Delivery Academic(Microsoft
Open License

номер  лицензии-42661846  от
30.08.2007)  с   допсоглашениями
от 29.04.14 и 01.09.16

Microsoft Office 2010 Acdmc договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16 (бессрочная лицензия)

MathCADv.15 Сублиц.договор
№39331/МОС2286 от 6.05.2013)

AutoCAD(product  key  -
797I1,  serial  number  -  563-
02388902) 

учебная  версия)   (бессрочная
лицензия)

Vectr Свободно  распространяемое
программное обеспечение

Blender Свободно  распространяемое
программное обеспечение

Adobe Reader DS Свободно  распространяемое
программное обеспечение 



Adobe Flash Player Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Мульт
имедийны
е форматы 

Учебная  аудитория  для
проведения учебных занятий 

Кабинет  систем
управления (211б)

Комплект  мебели  для
учебного процесса, Компьютер
Проектор  Экран.  Доска
учебная  Стенды.  Портреты
ученых.

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 60,
этаж второй,
помещение 3

Операти
вное

управле
ние

Выписка из
Единого

государственного
реестра

недвижимости об
основных

характеристиках и
зарегистрированных

правах на объект
недвижимости от

23.10.2018г.
№КУВИ-001/2018-

11479949
бессрочно

Учебная  аудитория  для
проведения учебных занятий

Компьютерный  класс.
Лаборатория
микропроцессоров(206б)

Комплект  мебели  для
учебного  процесса,
Компьютеры Доска учебная 

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 60,
этаж второй,
помещение 8

Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания  учебного
оборудования (205б)

Комплект мебели; Стеллаж

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 60,
этаж второй,
помещение 9

Помещение  для
самостоятельной работы (103а)

Комплект  мебели  для
учебного  процесса;
Компьютеры; Наушники 

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 54,
этаж первый,
помещение 31

Опер
ативное
управле

ние

Выписка из
Единого

государственного
реестра

недвижимости об
основных

характеристиках и
зарегистрированных

правах на объект
недвижимости от

23.10.2018г.
№КУВИ-001/2018-

11479639
бессрочно

При изучении дисциплины для проработки всех тем и выполнения заданий
по всем темам студенты могут использовать различные учебно-методические
материалы, размещаемые в электронном виде преподавателем на студенческом
файловом  сервере,  в  хранилище  полнотекстовых  материалов,  а  также  в
электронной образовательной среде, которая предполагает возможность обмена
информацией с преподавателем для подготовки заданий. 
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 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины (согласно 
РП)

Код 
контролируемой
компетенции

Наименование  
оценочного

средства (опрос, доклад,
инд. задание, тест,

экзамен)
1. Основные сведения о 

мультимедиа.
ПК-2 Опрос.

2. Носители мультимедиа: 
принципы, устройство, 
перспективы.

ПК-2 Инд. задание

3. Mp3-плееры. ПК-2 Опрос, кейс- задание.
4. Звуковые карты. ПК-2 Опрос, инд. задание, 

реферат.
5. Технология создания 

позиционируемого 3D-звука.
ПК-2 Опрос, инд. задание

6. Технологии обработки 
графической информации.

ПК-3 Инд. задание, создание 
фотогалереи.

7. Современные графические 
акселераторы.

ПК-3 Опрос, инд. задание.

8. Видеоконференции и 
мультиэкранные системы.

ПК-3 Инд. задание, 
практическое занятие, 
тест, экзамен.

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ
(УРОВНЕЙ) ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь
сф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
и

ко
м

пе
те

нц
ии Показатели достижения заданного

уровня освоения компетенции и
критерии оценивания 
(согласно п. 3 РПД) О

це
ни

ва
ни

е
ко

м
пе

те
нц

ии

Способы и средства
оценивания уровня
сформированности

компетенции (опрос,
доклад,

индивидуальное
задание, тест,

экзамен)
ПК-2

способность
проводить
подготовку

документации
стилевых

руководств к
интерфейсу П

ор
ог

ов
ы

й 
 у

ро
ве

нь

Знать: методы и средства разработки
мультимедийных продуктов; методы 
контроля качества информации.
Уметь: применять методы, способы 
сбора и контроля качества 
информации.
Владеть: современными 
инструментальными средствами 
обработки информации. уд

ов
ле

тв
ор

ит
ел

ьн
о

опрос,
индивидуальное
задание, зачтено



ПК-3
способность
проводить

проектирование
и визуализацию

данных

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: – методику компьютерного 
выполнения проектно- 
конструкторской документации с 
применением графического 
редактора;
уметь: – использовать способы 
построения изображений (чертежей) 
пространственных фигур на  
плоскости;
владеть: – алгоритмами решения 
задач, связанных с формой и 
взаимным расположением 
пространственных фигур.

хо
ро

ш
о опрос, доклад,

индивидуальное
задание, экзамен

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

Знать: общую характеристику
процесса создания форматов,
основные структуры
мультимедийных продуктов
Уметь: использовать
детализированные решения при
проектировании структуры
мультимедийного продукта;
адаптировать продукт.
Владеть: базовыми навыками
моделями и средствами
разработки мультимедийных
продуктов.

от
ли

чн
о опрос, доклад,

индивидуальное
задание, тест,

экзамен

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы

Основные сведения о 
мультимедиа.

История развития.
Направление, применение.  Сущность понятия мультимедиа.
Типы данных мультимедиа информации и средства их обработки.

Носители 
мультимедиа: 
принципы, 
устройство, 
перспективы.

Устройства записи. 
DVD-диски, проигрыватели, декодеры.
Скорость передачи данных и время доступа.

Mp3-плееры. Классификация. 
История портативной аудиотехники.  

Звуковые карты. История звуковых карт. 



Основные принципы работы.
Технология создания 
позиционируемого 
3D-звука.

Основные сведения. 
Частотные характеристики.  
Неподвижные источники звука.

Технологии обработки
графической 
информации.

Трехмерная графика. Графический конвейер. Геометрическое 
преобразование. 
Стадия рендеринга. Наложение текстур.
Закраска треугольников. Сглаживание.

Современные 
графические 
акселераторы.

Обзор графических акселераторов, история. 
Основные производители.

Видеоконференции и 
мультиэкранные 
системы.

Общий обзор. Промышленные стандарты. Стандарты компрессии
и декомпрессии видео изображений. 
Виды видеоконференция. Обзор программного обеспечения.
Основные типы и назначение мультиэкранных систем.

3.2ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ),
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Пороговый уровень

1. Текстовые файлы.
2. Гипертекст.
3. Графические файлы.
4. Матричное (растровое) изображение.
5. Векторное изображение.
6. Функциональные изображения.

Продвинутый уровень

1. Форматы векторной графики.
2. Звуковые файлы.
3. Гиперграфика.
4. Файлы трехмерной графики и анимации.
5. Видеофайлы.
6. Интерактивные трехмерные представления.

Высокий уровень

1. Разновидности и форматы cd и dvd.
2. Требования к системе мультимедиа.
3. Стандартизация и спецификации мультимедиа компьютеров.
4. Состав аппаратуры мультимедиа.
5. Обработка звука и звуковые карты.
6. Методы получения звука.
7. Восприятие объемного звука.
8. Реверберация.



Практические задания

Тема 1 Знакомство с мультимедийными продуктами
Тема 2 Текстовые форматы
Тема 3 Кодировки текста
Тема 4 Кодировка
Тема 5 Графические форматы
Тема 6 Сжатие графических данных
Тема 7 Звуковые форматы
Тема 8 Сжатие звука
Тема 9 Запись компакт-диска CD-DA
Тема 10 Формат MIDI как макроформат записи звука
Тема 11 Видео форматы
Тема 12 Стандарты цифрового видео и передачи видео

потока

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ

РАБОТЫ (ПРОЕКТА)

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.

3.3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО
КОНТРОЛЯ 

Вопросы на экзамен
1. Текстовые файлы.
2. Гипертекст.
3. Графические файлы.
4. Матричное (растровое) изображение.
5. Векторное изображение.
6. Функциональные изображения.
7. Форматы векторной графики.
8. Звуковые файлы.
9. Гиперграфика.
10.Файлы трехмерной графики и анимации.
11.Видеофайлы.
12.Интерактивные трехмерные представления.
13.Разновидности и форматы cd и dvd.
14.Требования к системе мультимедиа.
15.Стандартизация и спецификации мультимедиа компьютеров.
16.Состав аппаратуры мультимедиа.
17.Обработка звука и звуковые карты.
18.Методы получения звука.
19.Восприятие объемного звука.



20.Реверберация.
21.Сферы применения мультимедиа.
22.Составные среды мультимедиа.
23.Текст. Файлы с текстовым содержанием, текстовые файлы и файлы в

текстовом формате.
24.Текстовые форматы - HTML, XML.
25.Текстовые форматы - RTF, PostScript.
26.Архивированные форматы - DOCX, SXW, ODT.
27.Нетекстовые форматы - DOC, PDF.
28.Текстовый процессор MicrosoftWord.
29.Графика. Физические основы кодирования графики.
30.Разрешение, глубина цвета, цветовая модель (RGB, HSV, Lab).
31.Несжатые графические форматы – RAW.
32.Несжатые графические форматы - BMP, PCX, PCT (для Mac).
33.Несжатые графические форматы - TIFF.
34.Алгоритмы сжатия без потерь, кодирование длин серий (RLE).
35.Алгоритм Лемпеля-Зива-Велча (LZW), форматы GIF и PNG.
36.Алгоритмы сжатия с потерями. Формат JPEG - идеология и основные

принципы построения.
37.Другие форматы с потерями, формат DjVu.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1 Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых

результатов обучения по дисциплине

Этап 
(уровень)

ПК-17  способностью  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



неудовлетвительно удовлетвительно

знать Обучающийся
демонстрирует
полное отсутствие или
недостаточное
соответствие
следующих  знаний:
методы и
средства разработки
мультимедийных
продуктов;
методы  контроля
качества
информации

Обучающийся  демонстрирует  частичное  или
полное соответствие следующих знаний: методы
и средства разработки мультимедийных
продуктов;  методы  контроля  качества
информации, но допускаются незначительные
ошибки,  неточности,  затруднения  при
аналитических операциях.

уметь Обучающийся  не
умеет или в
недостаточной степени
умеет
применять  методы,
способы
сбора  и  контроля
качества
информации.

Обучающийся  демонстрирует  частичное  или
полное  соответствие  следующих  умений:
применять методы, способы сбора и контроля
качества  информации.  Умения  освоены,  но
допускаются  незначительные  ошибки,
неточности,  затруднения  при  аналитических
операциях, переносе умений на новые,
нестандартные ситуации. 

владеть Обучающийся не 
владеет или в
недостаточной степени
владеет
современными
инструментальными 
средствами
обработки 
информации.

Обучающийся частично или полностью владеет
Современными инструментальными средствами
обработки  информации,  навыки  освоены,  но
допускаются незначительные ошибки,
неточности,  затруднения  при  аналитических
операциях, переносе умений на новые,
нестандартные ситуации.

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма аттестации: экзамен. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится

по результатам выполнения всех видов учебной работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  дисциплине  «Мультимедийные  форматы»,  при  этом
учитываются  результаты  текущего  контроля  успеваемости  в  течение
семестра.  Оценка  степени  достижения  обучающимися  планируемых
результатов обучения по дисциплине проводится преподавателем, ведущим
занятия  по  дисциплине  методом  экспертной  оценки.  По  итогам
промежуточной аттестации по дисциплине выставляется оценка «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».



К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,
выполнившие  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  рабочей
программой по дисциплине «Мультимедийные форматы» 

Шкала оценивания Описание

Отлично 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах
показателей,  оперирует  приобретенными  знаниями,
умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной сложности. При этом могут быть допущены
незначительные  ошибки,  неточности,  затруднения  при
аналитических операциях, переносе знаний и умений на
новые, нестандартные ситуации. 

Хорошо 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное,
правильное  соответствие  знаний,  умений,  навыков
приведенным в таблицах показателей, либо если при этом
были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  соответствие
знаний, в котором освещена основная,  наиболее важная
часть  материала,  но  при  этом  допущена  одна
значительная ошибка или неточность.

Неудовлетворительн
о

Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,
предусмотренных  учебным  планом.  Студент
демонстрирует  неполное  соответствие  знаний,  умений,
навыков,  допускаются  значительные  ошибки,
проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду
показателей,  студент  испытывает  значительные
затруднения при оперировании знаниями и умениями при
их переносе на новые ситуации.
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