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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Алгоритмические основы мультимедийных технологий» 
являются  

● изучение современных методов хранения, обработки и воспроизведения 
мультимедийных данных. 

● изучение основных прикладных математических моделей и алгоритмов. 

● формирование представления об устройстве современных программно-аппаратных 
комплексах обработки мультимедийных данных. 

● формирование практических навыков разработки, реализации и алгоритмов 
обработки мультимедийных данных. 

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры 
Дисциплина «Алгоритмические основы мультимедийных технологий» относится к 

базовой части ОП магистратуры. 
 Курс содержит подробный разбор наиболее распространенных современных 
методов кодирования, декодирования и обработки потоковых и дискретных 
мультимедийных данных. Излагаются основные методы сжатия изображений и 
аудиоданных, форматы сжатие с потерями и без потерь.  В рамках курса изучаются вопросы 
обработки изображений: различного рода фильтрация изображений, выделение границ, 
задачи кластеризации,  сегментации и классификации изображений. Рассматриваются базовые 
характеристики звука, основы спектрального анализа сигналов, которые лежат в основе 
алгоритмов распознавания аудио фрагментов и распознавания речи. Также изучаются 
особенности восприятия звука человеком, которые используются во многих алгоритмах 
сжатия и обработки аудиоданных. Также в курсе  изучаются алгоритмические основы 
обработки видео данных, вводится понятие оптического потока, описываются алгоритмы 
выделения маски переднего плана, основные идеи, лежащие в основе детектора лиц 
человека. 
 Содержание курса тесно связано с дисциплинами функционального анализа и 
линейной алгебры, а так же практически со всеми дисциплинами затрагивающими вопросы 
информатики и прикладного программирования. Предполагается, что студенты имеют 
целостное алгоритмическое мышление, и навыки программирования на языках 
относительно низкого уровня. Также имеют общее представление об аппаратном 
обеспечении и параллельных вычислениях. 
 Дисциплина «Алгоритмические основы мультимедийных технологий»  
обеспечивает закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплинам 
функционального анализа и линейной алгебры, а также всего спектра дисциплин изучения 
информатики и прикладного программирования. Дисциплина  способствует развитию 
алгоритмического мышления, а также дальнейшему развитию и углублению навыков 
разработки программного обеспечения.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения ОП магистратуры  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и приобретения следующих знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности: 
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Формируемая 
компетенция  

(код и формулировка) 

Индикатор достижения 
компетенции 

(код и формулировка) 
Перечень планируемых 
результатов обучения 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 Способен проводить 
анализ математических 

моделей, создавать 
инновационные методы 

решения прикладных задач 
профессиональной 

деятельности в области 
информатики и 

математического 
моделирования 

ОПК-3.2 Знает устройство 
современных программно-

аппаратных комплексов 

Знать: основные 
прикладные 
математические модели и 
алгоритмы; 

Уметь: анализировать 
текущее состояние в 
области мультимедийных 
технологий. 

Владеть: практическими 
навыками синтеза новых 
подходов (алгоритмов) для 
обработки мультимедийных 
данных. 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед., 72 акад. час. 
 

№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины, 

их содержание 
Сем
естр 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу студентов, 
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

   Контактная работа   
   

лекц
ии 

пра
кти
чес
кие 

лаб
ора
тор
ные 

кон
сул
ьта
ции 

 
атте
стац
ион
ные 
исп
ыта
ния 

самос
тояте
льная 
работ
а 

 

1 

Введение в курс 
«Алгоритмические основы 
мультимедийных 
технологий», историческая 
справка и современное 
состояние дел в отрасли. 

1 1       

2 
Обзор основных 
алгоритмов сжатия без 
потерь.  

1 1       
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3 

Представление цвета в 
изображениях и 
видеоданных. Понятие 
цветового пространства, 
основные цветовые 
пространства.  

1 1 2    2  

4 Алгоритмы цветовой 
коррекция изображений. 1 1 2    2  

5 Шумоподавление для 
изображений. Понятие 
фильтра. 

1 1 2    4  

6 Алгоритмы выделения 
границ на изображении. 

1 1 1  2  2  

7 Обработка видеоданных, 
понятие оптического 
потока. 

1 1 1    4  

8 Системы видео 
наблюдения, используемые 
алгоритмы. 

1 1     2  

9 Задачи кластеризации,  
сегментации    и 
классификации 
изображений. 

1 2 2    2  

10 Детектор лиц человека 
Violo-Jones. 

1 1 2    4 Задачи для 
самостоятельной работы 

11 Понятие цифрового звука 
основные характеристики. 

1 1     2  

12 Основы спектрального 
анализа звукового сигнала. 

1 1 1    4  

13 Особенности 
звуковосприятия человека. 

1 1 1    2 Зачет 

14 Обработка речевых 
сигналов 

1 1 1    3  

15 Характеристики аудио 
сигнала. Скрытые 
Марковские модели. 

1 1 1  2  3  

 Всего за 1 семестр  16 16  4  36 Зачет 
 Всего  16 16  4  36  

Содержание разделов дисциплины: 
1. Введение в курс «Алгоритмические основы мультимедийных технологий», 

историческая справка и современное состояние дел в отрасли. 
2. Обзор основных алгоритмов сжатия без потерь.  
3. Представление цвета в изображениях и видеоданных. Понятие цветового 

пространства, основные цветовые пространства.  
4. Алгоритмы цветовой коррекция изображений. 
5. Шумоподавление для изображений. Понятие фильтра. 
6. Алгоритмы выделения границ на изображении. 
7. Обработка видеоданных, понятие оптического потока. 
8. Системы видео наблюдения, используемые алгоритмы. 
9. Задачи кластеризации,  сегментации    и классификации изображений. 
10. Детектор лиц человека Violo-Jones. 
11. Понятие цифрового звука основные характеристики. 
12. Основы спектрального анализа звукового сигнала. 
13. Особенности звуковосприятия человека. 
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14. Обработка речевых сигналов 
15. Характеристики аудио сигнала. Скрытые Марковские модели. 

5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 
Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине и ориентирует 

студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с назначением и 
задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе подготовки 
в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и практики, достижения в 
этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные направления 
исследований. На этой лекции высказываются методические и организационные 
особенности работы в рамках данной дисциплины, а также дается анализ рекомендуемой 
учебно-методической литературы. 

Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение 
материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. Требования 
к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная информативность, 
убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая структура и логика, наличие 
ярких примеров, научных доказательств, обоснований, фактов. 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 
навыков и закреплению полученных на лекции знаний. 

На консультациях по просьбе студентов рассматриваются наиболее сложные 
моменты в решении задач, которые возникают у них в процессе самостоятельной работы, 
обсуждаются результаты решения заданий, выполненных студентами самостоятельно и на 
контрольных работах. 

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 В ходе занятий используются презентационные материалы. Из программного 
обеспечения используются свободно распространяемые программы для работы с видео и 
аудио данными ffmpeg, audacity. 

В процессе осуществления образовательного процесса используются: для 
разработки документов, презентаций, для работы с электронными таблицами 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc 021-10232 
LibreOffice  (свободное) 
 издательская система LaTeX; 
– для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ – Автоматизированная 

библиотечная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next"). 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины 

а) основная: 
1. Яблокова, С. И., Введение в быстрые алгоритмы цифровой обработки сигналов : 

учеб. пособие для вузов / С. И. Яблокова ; Яросл. гос. ун-т, Ярославль, ЯрГУ, 2009, 136c 
2. Яблокова, С. И., Введение в быстрые алгоритмы цифровой обработки сигналов 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / С. И. Яблокова ; Яросл. гос. ун-т, 
Ярославль, ЯрГУ, 2009, 136c. http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20090238.pdf 

б) дополнительная: 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20090238.pdf
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1. Таненбаум, Э., Современные операционные системы / Э. Таненбаум; [пер. с англ. 
Н. Вильчинского, А. Лашкевича]. - 3-е изд., СПб., Питер, 2013, 1115c 

в) ресурсы сети «Интернет» 
– R. Szeliski. Computer Vision: Algorithms and Applications // 2010 , Microsoft Research. 

http://szeliski.org/Book/ 
– JPEG File Interchange Format http://www.martinreddy.net/gfx/2d/JPEG.txt 
– Moving Picture Experts Group http://mpeg.chiariglione.org/ 
– Open list of MPEG papers, libraries, sources http://www.compression-links.info/MPEG 
– Portable Network Graphics (PNG) Specification (Second Edition) 

http://www.w3.org/TR/PNG/ 

8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 
-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и практических занятий 
(семинаров); 
- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 
- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 
-помещения для самостоятельной работы; 
-помещения для хранения и профилактического обслуживания технических средств 
обучения. 
Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, хранящиеся на электронных носителях и 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 
дисциплин. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 
Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному составу 
потока, а в аудитории для практических занятий (семинаров) – списочному составу группы 
обучающихся. 

Автор(ы) : 
доцент кафедры ВПС, к. ф. - м. н. Дунаева О.А.  

http://szeliski.org/Book/
http://www.martinreddy.net/gfx/2d/JPEG.txt
http://mpeg.chiariglione.org/
http://www.compression-links.info/MPEG
http://www.w3.org/TR/PNG/
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Алгоритмические основы мультимедийных технологий» 

Фонд оценочных средств  
для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  

по дисциплине 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

1.1. Контрольные задания и иные материалы, используемые в процессе текущей 
аттестации 

Типовые индивидуальные задания 
Одной из форм контроля является реализация практического задания по данной 
дисциплине. Примеры проектов для реализации: 

1. Выделение движущихся объектов в видео-потоке. Проект предполагает выделение из 
видео-потока отдельных кадров и их последовательную обработку. При реализации 
этого проекта студент столкнется со следующими задачами: выделение 
неподвижного фона, обработка «зашумленного» изображения (фильтрация), задачи 
морфологической обработки изображений (для борьбы с маленькими «шумовыми» 
объектами и объединения частей одного объекта), кластеризация бинарной картинки 
(для выделения отдельных объектов). Студентам будет необходимо разобраться в 
существующих алгоритмах для каждой из этих задач, выбрать подходящий и 
реализовать его или найти готовую реализацию с открытым исходным кодом. В ходе 
тестирования проекта производится сравнение качества выделения объектов при 
использовании различных алгоритмов выделения неподвижного фона. 

2. Графический эквалайзер. Разработка приложения, которое обрабатывает аудио поток 
в режиме реального времени (по ходу проигрывания аудио записи) и рисует 
представление аудио сигнала в графическом виде. Аудио сигнал представляется в 
виде гистограммы, где столбцу соответствует полоса частот, а его высоте — 
амплитуда.  В рамках проекта необходимо разобраться с форматами аудио данных, 
научиться извлекать сигнал в виде отсчетов и обрабатывать его. Также при 
реализации этого проекта студент столкнется с необходимостью выполнять 
полосовую фильтрацию сигнала, цифровое детектирование, отрисовывать 
графическое представление гистограммы в реальном времени. 

3. Поиск объектов на изображении. В этом проекте студентам предлагается разработать 
приложение, которое позволяло бы находить на исходном изображении объект, 
показанный на тестовом изображении. Например, на исходном изображении 
производится поиск и определение положения стула или ладони человека. При 
реализации этого проекта студентам необходимо разобраться с форматом хранения 
изображений, научиться извлекать из изображения данные в виде матрицы яркостей 
пикселей, реализовать алгоритм кросскореляционного совмещения матриц, 
реализовать вывод результатов (рисование объемлющего прямоугольника для 
найденного предмета). 
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Типовой вариант контрольной работы 
На контрольной работе студентам предлагается следующие вопросы: 
 

1. Цветовые пространства RGB, HSV, YUV. 

Особенности цветового пространства YUV.  Связь пространств RGB и YUV. 

2. Цветовая коррекция изображений  

Гистограмма яркостей. Глобальная коррекция изображения линейная/нелинейная. Цветовой 
баланс (баланс белого), растяжение контрастности. 

3. Шумоподавление для изображений. 

Виды шума. Понятие свертки, фильтр Гаусса, медианный фильтр. 

4. Алгоритмы выделения границ на изображении. 

Понятие градиента, методы приближенного вычисления. Детектор краев Canny. 

5. Понятие оптического потока. 

Задача вычисления оптического потока по видео, вводимые ограничения на оптический поток. 
Проблема апертуры, три варианта особых точек. 

6. Системы видео наблюдения. 

Метод вычитания фона. Понятие маски переднего плана. Алгоритмы выделения связных областей 
на бинарном изображении: рекурсивный алгоритм, алгоритм последовательного сканирования. 

7. Задача кластеризации. 

Алгоритм кластеризации K-средними. 

8. Детектор Violo-Jones, основные идеи. 

Признаки Хаара. Интегральное изображение, алгоритм построения интегрального изображения. 
Идея алгоритма AdaBoost. 

9. Основные характеристики цифрового звука. 

Частота дискретизации, квантование, понятие bitrate(kbps). Форматы кодирования, с/без сжатия, 
подробно о формате wav. 

10. Спектр сигнала. 

Преобразование Фурье, дискретное преобразование Фурье. Алгоритм БПФ: входные/выходные 
данные, трудоемкость алгоритма. Теорема Котельникова. 

11. Особенности звуковосприятия человека. 

Диапазон частот, доступных человеческому слуху. Громкость звука (децибел), высота звука (мел). 
Временные характеристики слухового восприятия. Эффект маскировки, бинауральный эффект. 
Как и где используются особенности звуковосприятия человека.   

Вариант контрольной работы  
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Задания Ответы: 
1. Цветовые пространства RGB, HSV, YUV.  
2. Детектор Violo-Jones, основные идеи.  

 

Критерии оценивания 
 

Оценка Критерии 
Отлично  

 
ОПК-3: Знает основные прикладные математические модели и алгоритмы 
обработки аудио, видео данных и изображений. Умеет анализировать задачу и 
выбирать подходящие пути решения. Владеет практическими навыками синтеза 
новых подходов (алгоритмов) для обработки мультимедийных данных. 

Хорошо  
 

ОПК-3: Знает основные прикладные математические модели и алгоритмы 
обработки аудио, видео данных и изображений. Умеет анализировать задачу и 
выбирать подходящие пути решения. Владеет практическими навыками 
применения алгоритмов обработки мультимедийных данных. 

Удовлетворительно ОПК-3: Знает основные алгоритмы обработки аудио, видео данных и 
изображений. Умеет применять рассмотренные алгоритмы на практике. 

Неудовлетворительно  ОПК-3: Не знает основных алгоритмов обработки аудио, видео данных и 
изображений. Не умеет применять рассмотренные алгоритмы на практике. 

 

Список заданий к зачету 
 Зачет выставляется по результатам контрольной работы и краткого собеседования 
со студентом по выполнению индивидуального задания.  

2. Перечень компетенций, этапы их формирования, описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкалы оценивания 

2.1. Шкала оценивания сформированности компетенций и ее описание 
Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения 

дисциплины осуществляется по следующей трехуровневой шкале:  
Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые 

определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков, полученных 
студентом в результате освоения дисциплины. Пороговый уровень является обязательным 
уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Продвинутый уровень - предполагает способность студента использовать знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисциплины, для 
решения профессиональных задач. Продвинутый уровень превосходит пороговый уровень 
по нескольким существенным признакам.  

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать потенциал 
интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при 
освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и 
самостоятельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и 
использования известных способов решения применительно к конкретным условиям. 
Высокий уровень превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам. 



 

2.2. Перечень компетенций, этапы их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования 

 

Код 
компе-
тенции 

Форма 
контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела) 

Показатели 
оценивания 

Шкала и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Высокий уровень 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 

 
Реализация 
проекта. 
Зачет. 
 
 

1-15 

Знает: основные 
прикладные 
математические модели и 
алгоритмы; 

Умеет: анализировать 
текущее состояние в 
области 
мультимедийных 
технологий. 

Владеет: практическими 
навыками синтеза новых 
подходов (алгоритмов) 
для обработки 
мультимедийных 
данных. 

Знает: основные 
прикладные 
математические модели и 
алгоритмы; 

 

Знает: основные прикладные 
математические модели и 
алгоритмы; 

Умеет: анализировать 
текущее состояние в области 
мультимедийных 
технологий. 

Знает: основные прикладные 
математические модели и 
алгоритмы; 

Умеет: анализировать текущее 
состояние в области 
мультимедийных технологий. 

Владеет: практическими навыками 
синтеза новых подходов 
(алгоритмов) для обработки 
мультимедийных данных. 



3. Методические рекомендации преподавателю по процедуре оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом 

ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом 
деятельности).  

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами 
обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в разделе 
«Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций» 
3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями¸ умениями, навыками и 

(или) опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетенций 
Пороговый уровень (общие характеристики): 

 владение основным объемом знаний по программе дисциплины; 
 знание основной терминологии данной области знаний, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы без 
существенных ошибок; 

 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении 
стандартных (типовых) задач; 

 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей 
программы дисциплины; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой 
дисциплины;  

 знание базовых теорий, концепций и направлений по изучаемой дисциплине; 
 самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, 

периодическое участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень 
культуры исполнения заданий. 

Продвинутый уровень (общие характеристики): 
 достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы 

дисциплины;  
 использование основной терминологии данной области знаний, 

стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать выводы;  

 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении 
учебных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в рамках 
рабочей программы дисциплины; 

 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины;  

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  

 самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

Высокий уровень (общие характеристики): 
 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

дисциплины; 
 точное использование терминологии данной области знаний, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы;  



 

 безупречное владение инструментарием дисциплины, умение его 
использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) 
в рамках рабочей программы дисциплины; 

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной рабочей программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

 активная самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, 
творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий. 

3.2 Описание процедуры выставления оценки 
В зависимости от уровня сформированности каждой компетенции по окончании 

освоения дисциплины студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Показатели и критерии, используемые при выставлении оценки подробно описаны 
в разделе «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций». 

Высокий уровень формирования компетенций соответствует оценке «отлично» за 
самостоятельные,  контрольные работы и экзаменационную работу.  

Продвинутый уровень формирования компетенций соответствует оценке «хорошо» 
за самостоятельные,  контрольные работы и экзаменационную работу.  

Пороговый уровень формирования компетенций соответствует оценке 
«удовлетворительно» за самостоятельные,  контрольные работы и экзаменационную 
работу.  

Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого каждая компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована на высоком 
уровне. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого каждая компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем 
на продвинутом уровне. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого каждая 
компетенция (полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована 
не ниже, чем на пороговом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого хотя бы одна 
компетенция (полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована 
ниже, чем на пороговом уровне. 

Оценка «зачет» выставляется студенту, у которого каждая компетенция (полностью 
или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на пороговом 
уровне. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, у которого хотя бы одна компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована ниже, чем на 
пороговом уровне.  



 

Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
«Алгоритмические основы мультимедийных технологий» 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 
Основной формой изложения учебного материала являются лекции, причем в 

достаточно большом объеме. Это связано с тем, что в основе лежит особый математический 
аппарат, с помощью которого решаются довольно сложные и громоздкие задачи. Для 
закрепления знаний предусмотрены практические занятия, на которых происходит 
закрепление лекционного материала путем применения его к конкретным задачам и 
отработка практических навыков программирования.  

На реализацию проекта студенты делятся на команды по 2-4 человека. В команде 
студенты сами решают как распределить задачи между участниками. При реализации 
проекта перед студентами одновременно встает ряд задач: разобраться с форматом 
хранимой информации, придумать или выбрать алгоритм для обработки данных, 
реализовать вывод результатов обработки. Для организации эффективной командной 
работы над проектом необходимо использовать системы контроля версий и интернет-
сервис Bitbucket (https://bitbucket.org), предоставляющий серверное хранилище исходных 
кодов. 

 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Для самостоятельной работы особенно рекомендуется использовать учебную 
литературу, указанную в разделе № 7 данной рабочей программы. 

Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать широкий 
спектр интернет-ресурсов: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
(www.biblioclub.ru ) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее 
востребованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной 
литературе ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети 
университета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в 
Internet.). 

2. Для самостоятельного подбора литературы в библиотеке ЯрГУ рекомендуется 
использовать: 

1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность 
получения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, 
просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и 
метод. пособия, тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти 
на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт меню 
«Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авторизация», и 
заполнить представленные поля информации. 

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных 

текстов учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым 
дисциплинам, изданных в университете. Доступ в сети университета, либо по 
логину/паролю. 

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд 

научной библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии 
книгообеспеченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла 
дисциплин и специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в 
сети университета и через Личный кабинет. 

https://bitbucket.org/
http://www.biblioclub.ru/
http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php
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