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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 
формирование у студентов научных представлений о сущности и функциях 

современных мультимедиа систем и технологий, их месте и роли в системе 
информационных систем и технологий, овладение практическими навыками 
эффективного использования мультимедиа технологий в условиях решения реальных 
практических задач.  

Задачи дисциплины: 
 обучение студентов теоретическим и практическим основам знаний в области 

разработки мультимедиа продуктов с использованием различных графических, 
текстовых, аудио, видео и др. сред; 

 формирование у студентов практических навыков работы по сбору и обработки 
информации с помощью графических, аудио и видеоредакторов, создания 
мультимедиа продуктов 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 - теоретические основы преобразования аналоговой информации в цифровую и 

наоборот;  
- основные типы и форматы файлов растровой и векторной графики;  
- основные технологии получения обработки цифрового аудио и видео; - подходы к 

созданию анимации и еѐ основные виды;  
- требования к аппаратным средствам, которые используются для создания 

мультимедиа продуктов;  
- этапы и технологию создания мультимедиа продуктов. 
уметь:  
- разрабатывать мультимедиа продукты;  
- создавать и редактировать элементы мультимедиа;  
- создавать презентации, содержащие элементы мультимедиа;  
- размещать мультимедиа продукты в сети Internet.. 
владеть:  
- навыками рабочего проектирования мультимедийных объектов;  
- навыками обработки мультимедийной информации;  
- навыками размещения, тестирования и обновления мультимедийных объектов;  
- подходами к использованию информационных технологий при создании проекта 

мультимедийных объектов;  
- инструментальными средствами создания и модификации мультимедийных 

объектов;  
- навыками оформления полученных результатов в виде презентаций;  
-современными инструментальными средствами создания, модификации и 

просмотра мультимедийного продукта. 

освоить компетенции:  
ОПК-1 (способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных систем и 
технологий,  

ПК-25 (способность использовать математические методы обработки, анализа и 
синтеза результатов профессиональных исследований),  

СПК-2 (способность использовать технологии разработки объектов 
профессиональной деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, 
образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, 
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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). 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части (дисциплины по выбору) учебного 
плана. Изучается в 1 семестре обучения.  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: 

 Междисциплинарный проект 

 Производственная практика (преддипломная) 
 ВКР 

 

4. Объем дисциплины  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36 

Лекции 18 

Практические занятия – 

Лабораторные занятия 18 

Самостоятельная работа в часах 36 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 18 

Практические занятия – 

Лабораторные занятий 18 

Консультации 0,9 

Зачет/зачеты 0,33 

Экзамен/экзамены – 

Курсовые работы – 

Курсовые проекты – 

Всего 37,23 
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная  
работа 

  

Лекц. Практ. Лаб.  

1 Основные сведения о 
мультимедиа 

 4 - 4 6 

2 Технологии обработки 
графической информации 

 4 - 4 6 

3 Носители мультимедиа  2 - 2 4 

4 Кодирование звуковой 
информации 

 4 - 4 6 

5 Аппаратное обеспечение для 
разработки мультимедиа 

 2 - 2 4 

6 Подготовка к зачету – – – – 10 

 Итого: 2/72 16 – 16 36 

 

5.2. Содержание: 
 

Часть 1. Основные сведения о мультимедиа 

Виды дизайна. Графический дизайн. Интернациональность дизайна. Мультимедиа 
технологии. Основные программы обработки мультимедиа. Знакомство с программой 
Adobe Flash. 

Часть 2. Технологии обработки графической информации 

Цветовые модели компьютерной графики. Типы цветовых моделей. Кодирование 
цвета. Преимущества и недостатки растровой графики. Сравнение механизмов 
формирования изображений в растровой и векторной графике. Математические основы 
векторной графики. Виды графических форматов. Технология OPI. Описание основных 
растровых форматов. 

Часть 3. Носители мультимедиа 

Методы сжатия графических данных.  Преобразование файлов из одного формата в 
другой. Кодирование видеофайлов. Характеристики видеопотока. Стандартные форматы 
высокой четкости. Требования приложений к алгоритму сжатия видео. Медиаконтейнеры.  

Часть 4. Кодирование звуковой информации 

Кодирование звуковой информации. Основные принципы работы АЦП. 
Дискретизация амплитуды звукового сигнала. ЦАП. Процессоры цифровой обработки 
сигналов. 

Часть 5. Аппаратное обеспечение для разработки мультимедиа 

 Звуковые карты. Современные графические акселераторы. Видеоконференции и 
мультиэкранные системы. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма контроля 

1 Основные сведения 
о мультимедиа 

1. Повторение 
пройденного 
материала. 

2. Подготовка к 
лабораторной 
работе. 

3. Создание 
отчета по 
лабораторной 
работе. 

2 См. список литературы Устная 

Отчет 

2 Технологии 
обработки 
графической 
информации 

8 

3 Носители 
мультимедиа 

2 

4 Кодирование 
звуковой 
информации 

8 

5 Аппаратное 
обеспечение для 
разработки 
мультимедиа 

 

6 Подготовка к 
зачету. 

  См. список литературы Зачет 

 

6.2. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Базовые инструменты рисования. 

Основные виды анимации. 
Разработка анимации игры «Городки». 

Обратная кинематика движения. Анимация сцены «Престиж». 
Анимация формы.  
Коллективная разработка мультфильма «Колобок» (Часть 1): сложные элементы сцены. 
Коллективная разработка мультфильма «Колобок» (Часть 2): согласование 

одновременно выполняемой анимации. 
Разработка анимационного ролика для наложения на видео. 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
1. Гужов, В.И. Методы измерения 3D-профиля объектов: контактные, триангуляцион- 

ные системы и методы структурированного освещения : учебное пособие / 
В.И. Гужов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новоси- 

бирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2015. - 
82 с. : схем., ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2727-9 ; То же [Электрон- 

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438339 

2. Богданов, М.Р. Перспективные языки веб-разработки / М.Р. Богданов. - 2-е изд., 
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испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 265 с. : 
ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428953 

3. Майстренко, Н.В. Мультимедийные технологии в информационных системах : учеб- 

ное пособие / Н.В. Майстренко, А.В. Майстренко ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образова- 

тельное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский госу- 

дарственный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2015. - 82 с. : ил., схем. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8265-1478-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444959 

4. Шпаков, П. С. Основы компьютерной графики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
П. С. Шпаков, Ю. Л. Юнаков, М. В. Шпакова. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 398 

с. - ISBN 978-5-7638-2838-2; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976 

5. Практикум по информатике. Ч. 2. Компьют. графика и Web-дизайн. Практ.: Уч. пос. / 
Т.И.Немцова и др.; Под ред. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013-288с.: ил.; 
60x90 1/16 + СD-ROM. - (Проф. обр.). (п, cd rom) ISBN 978-5-8199-0343-8; [Электронный 
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=400936 

б) дополнительная: 
6. Технологии разработки Internet-приложений : лабораторный практикум / Министер- 

ство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное ав- 

тономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. Е.В. Крахоткина. - Став- 

рополь : СКФУ, 2016. - 102 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459285 

7. Шпаков, П. С. Основы компьютерной графики [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ П. С. Шпаков, Ю. Л. Юнаков, М. В. Шпакова. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 
2014. – 398 с. - ISBN 978-5-7638-2838-2 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976 

8. Голомбински, К. Добавь воздуха! Основы визуального дизайна для графики, веб и 

мультимедиа / Голомбински Ким, Р. Хаген ; пер. с англ. Н. Римициан. - Санкт- 

Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 272 с.: ил. - ISBN 978-5-496-00142-7 

9. Фрейзер, Б. Реальный мир Adobe Photoshop CS2 : Пер. с англ. / Фрейзер Брюс, 
Блатнер Дэвид. - Москва : ООО "И.Д. Вильямс", 2007. - 944 с.: 32 с.цв. ил. - ISBN 

978-5-8459-1147-6; 0-3213-3411-6 

10. Хэрриот Люк. Цифровой дизайн / Хэрриот Люк ; Дизайнер Д.Дабнер; пер. с англ 

А.В.Банкрашова. - Москва : АСТ; Астрель, 2006. - 160 с. ил. - (Первые шаги). - ISBN 

5-17-040101-9; 5-271-15286-3; 2-9400361-11-8 

11. Исаева М. В. Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по 

дисциплине "Мультимедиа технологии". Ч.1 / Исаева М. В., Демчинова Е. А. - Ко- 

строма : КГТУ, 2007. - 40 с. 
12. Демчинова, Е. А. Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ 

по дисциплине "Мультимедиа технологии" : в 2-х ч. Ч.2 / Демчинова Е. А, Исаева М. 
В. - Кострома : КГТУ, 2008. - 60 с. 
13. Photoshop шаг за шагом. Практикум: Учебное пособие / Л.В. Кравченко, С.И. 
Кравченко. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 136 с.: 70x100 1/16. (обложка) ISBN 978-

5-91134-800-7, 500 экз. ; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=458966 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444959
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8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
№ 
п/п 

Специализированные аудитории и классы Номер аудитории 

1 
Лекционная аудитория, оборудованная 
мультимедиа 

Е-326 

2 Компьютерные классы Е-325 

 

Кроме указанных аудиторий занятия могут проводится в лекционных аудиториях и 
компьютерных классах университета, оснащенных необходимым оборудованием с 

установленным указанным в данной РПД программным обеспечением 

Учебное оборудование 

 Персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть, с выходом в Интернет 

№ 
п/п 

Программное обеспечение 

1 
Adobe Creative Suite 6 ООО Точка Комп Договор № 2-

ЭА-2014 от 29.05.2014 

 


