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Ярославль  



1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Обработка и передача мультимедийной информа-

ции» является подготовка студентов по теоретическим и практическим вопросам анализа 
и синтеза современных систем обработки и передачи речевых сигналов, аудиоинформа-
ции, статических и динамических изображений. 

В процессе преподавания дисциплины решаются следующие задачи: 
− изучение теории и методов цифровой обработки изображений; 
− изучение теории сжатия цифровых изображений; 
− формирование знаний в области основ видеокодирования; 
− формирование знаний в области основ кодирования речевых сигналов; 
− формирование знаний в области основ кодирования аудиоинформации; 
− изучение стандартов кодирования мультимедиа информации; 
− формирование знаний в области оценки качества цифровых изображений, ви-

деопоследовательностей, речевых сигналов, аудиоинформации. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  
 Данная дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к вариативной 
части Блока 1. 

Для изучения дисциплины требуется знание основ теории сигналов и теории цепей 
дискретного времени, изучаемых в дисциплинах «Цифровые цепи и сигналы», «Динамика 
цифровых колебательных систем». Формируемые навыки в ходе освоения курса «Обра-
ботка и передача мультимедийной информации» на этапах дальнейшего обучения могут 
являться средством выполнения научных работ. Следует отметить динамику постоянного 
совершенствования систем обработки и передачи мультимедийной информации, что тре-
бует от процесса преподавания постоянной доработки и переработки некоторых разделов. 

В свою очередь данный курс, помимо самостоятельного значения, является вспо-
могательной дисциплиной для ряда других дисциплин бакалавриата, связанных с вопро-
сами обработки и передачи мультимедийной информации, в том числе «Основы сетевых 
технологий». 
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-
ми результатами освоения ОП бакалавриата  

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: 
 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения 

Общепрофессиональные компетенции  
ОПК-4 
 
 

  

способностью по-
нимать сущность и 
значение информа-
ции в развитии со-
временного обще-
ства, сознавать 
опасности и угрозы, 
возникающие в этом  

 процессе, 
соблюдать основные 
требования инфор-
мационной безопас-

Знать: 
− основные методы кодирования изображений и видеодан-

ных с потерями и без потерь; 
− основные методы кодирования аудиоинформации и рече-

вых данных с потерями и без потерь.  
Уметь: 
− интерпретировать основные результаты, полученные при 

решении задач улучшения, восстановления и сжатия 
цифровых изображений. 

Владеть навыками: 
− составления математических моделей линейных и нели-
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Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения 

ности, в том числе 
защиты государ-
ственной тайны 

нейных систем для обработки и передачи мультимедий-
ной информации. 

Профессиональные компетенции  
ПК-3 владение компьюте-

ром на уровне 
опытного пользова-
теля, применение 
информационных 
технологий 

Знать: 
− основы теории многомерной цифровой обработки сигна-

лов; 
− современную методологию анализа-синтеза двумерных 

цифровых фильтров в пространственной и частотной об-
ластях. 

Уметь: 
− составлять математические модели двумерных цифровых 

фильтров  как элементов систем цифровой обработки 
изображений; 

− проводить анализ различных алгоритмов обработки ста-
тических и динамических изображений в пространствен-
ной и частотной областях. 

Владеть навыками: 
− компьютерной обработки многомерных цифровых сигна-

лов; 
− компьютерного моделирования мультимедийных систем; 
− компьютерного проектирования мультимедийных си-

стем. 
 
4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108  акад. часов.  

№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 
 

С
ем

ес
тр

 Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную ра-

боту студентов,  
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти  
Форма промежуточ-

ной аттестации  
(по семестрам) 

   Контактная работа   
   

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

 а
тт

ес
та

ци
он

ны
е 

ис
пы

та
ни

я 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

 

1 Основные проблемы в обла-
сти обработки и передачи 
мультимедийной информации 

8  2    2 Тестирование 

2 Введение в цифровую обра-
ботку изображений 

8  4    4 Тестирование 

3 Улучшение изображений 8  4 14 1  6 Тестирование, защита 
лаб. раб. № 1-2 

4 Восстановление изображений 8  4 9 1  6 Тестирование, защита  
лаб. раб. № 3 

5 Методы сжатия изображений 
и видео 

8  8 7 2  6 Тестирование, задание 
для самостоятельной 
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работы, защита лаб. раб. 
№ 4 

6 Стандарты сжатия аудио и 
речевой информации 

8  8  2  6 Тестирование, задание 
для самостоятельной 
работы 

       0,3 11,7 Зачет 
 Всего с зачетом   30 30 6 0,3 41,7  

 
 

Содержание тем дисциплины: 
 

Тема № 1 
Основные проблемы в области обработки и передачи  

мультимедийной информации 
 
Типы мультимедийных сигналов. Основные форматы, открытые и проприетарные 

стандарты, понятие битрейта. Теорема Котельникова-Шеннона. Стандарты сжатия муль-
тимедийной информации ISO/IEC.  

Практические задачи, решаемые в цифровой обработке изображений, аудио и ви-
део: обработка (улучшение, восстановление, сжатие), анализ, распознавание образов, се-
мантическое описание. Методы решения таких задач. История развития дисциплины, 
краткий обзор последующих лекций. Связь с другими изучаемыми дисциплинами. 

Векторная и растровая графика: достоинства и недостатки. Цветовые системы: 
RGB, CMYK, Lab, HSV, YCbCr. Области использования различных цветовых систем. Ти-
пы изображений: бинарные, палитровые, полутоновые, полноцветные. Математические 
модели шумов. Понятие энтропии, энтропийное кодирование.  

Основные форматы графических файлов. Оценка качества изображений: объектив-
ные и субъективные методы. Рекомендация ITU-T. R.500 на проведение визуальных оце-
нок.  

 
Тема № 2 

Введение в цифровую обработку изображений 
Что такое цифровая обработка изображений? Формирование изображений. Цифро-

вое изображение (дискретизация и квантование). Человеческое визуальное восприятие. 
Цветные изображения и восприятие цвета человеком. Примеры задач, рассматриваемых в 
области цифровой обработки изображений (изменение размера изображения, интерполя-
ция шаблонов Байера, деформация изображения, фильтрация изображений в простран-
ственной и частотной областях, оценка качества, сжатие изображений). Цифровая обра-
ботка изображений для решения задач среднеуровневого и высокоуровневого зрения. Вы-
числительная фотография. Модель формирования изображения. Типы изображений. Ка-
мера-обскура. Апертура, линза, фокусировка, глубина резкости, трансфокация (Zoom), по-
ле зрения. Цифровая камера (ПЗС и КМОП-матрицы). Цветные камеры (дихроидные 
призмы, мозаики фильтров, сменные светофильтры и X3). Проблемы формирования циф-
ровых изображений. Человеческий глаз и камера. 

Цветные изображения. Что такое цвет? Дисперсия света. Шкала электромагнитных 
волн. Восприятие освещенных объектов. Чувствительность фоторецепторных клеток че-
ловеческого глаза. Трихроматическая теория. Первые цветные изображения и цветные ка-
меры. Плотность палочек и колбочек на сетчатке глаза человека. Цветовые системы (RGB, 
CMY, CMYK, YIQ, YUV). Человеческое восприятие (постоянство освещенности, хрома-
тическая адаптация, баланс белого). Примеры задач, связанных с обработкой цветных 
изображений (градационные преобразования, линейная и нелинейная фильтрация, детек-
тирование лиц, сегментация методом K-средних). 
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Тема № 3 
Улучшение изображений 

Обработка изображений. Улучшение и восстановление изображений. Цифровое 
изображение как функция. Почему изображение может получиться плохо? Тоновое рас-
пределение и градационные преобразования. Фильтрация изображений. Виды шумов. 
Маска и веса. Кросс-корреляция (взаимная корреляция) и свертка. Нелинейная фильтра-
ция (медианный фильтр, билатеральная фильтрация, нелокальные средние). Детали реали-
зации кросс-корреляции и свертки. 

 
Тема № 4 

Восстановление изображений 
Преобразование Фурье. Базисные функции преобразования Фурье. Дискретное 

преобразование Фурье и его обращение. Преобразование Фурье в MATLAB. Информа-
тивность фазы и амплитуды. Теорема о свертке и фильтрация в частотной области. 

Как измерить похожесть двух изображений? Метрики близости. Субъективные 
критерии оценки качества. Объективные критерии оценки качества. Среднеквадратиче-
ская ошибка (СКО) и пиковое отношение сигнала к шуму (ПОСШ). Достоинства и недо-
статки СКО и ПОСШ. Универсальный индекс качества (УИК) и коэффициент структурно-
го подобия (КСП). 

 
Тема № 5 

Методы сжатия изображений и видео 
Классификация методов сжатия изображений. Алгоритмы сжатия без потерь: алго-

ритм RLE, алгоритм LZW, алгоритм Хаффмана,  арифметическое кодирование. 
Алгоритмы кодирования с преобразованием. Типы преобразований. Преобразование Ка-
рунена-Лоэва. Вейвлет-преобразование. Области применения вейвлетов. Потенциальные 
преимущества алгоритмов на основе вейвлет-преобразования. Алгоритм SPIHT. 

Стандартизация методов сжатия мультимедийной информации. Обзор существую-
щих стандартов. История создания и развития стандарта JPEG. Режимы стандарта JPEG: 
без потерь, базовый, прогрессивный, иерархический. Стандарт JPEG-LS. Общая схема ко-
дирования в JPEG. Достоинства и недостатки JPEG. 

Дальнейшее развитие алгоритмов сжатия – стандарт JPEG2000. Части стандарта 
JPEG2000. Общая схема кодирования в JPEG2000.  

Основы видеокодирования. Стандарт сжатия видеоинформации: MPEG-2, MPEG-4, 
H.264. 

 
Тема № 6 

Стандарты сжатия аудио и речевой информации 
Субъективные методы оценки качества речевой информации. Объективные методы 

оценки качества речевой информации. Алгоритм PESQ. Стандарты кодирования аудио-
информации. Алгоритм Mp3 и его современные аналоги. Стандарты кодирования речевой 
информации. Передача речевой информации по IP-сетям: стандарты G.711-G.729. Коди-
рование речи с низким битрейтом. 

 
 

Перечень лабораторных работ 
1. Фильтрация Гауссова шума из изображений. 
2. Фильтрация импульсного шума из изображений. 
3. Методы и алгоритмы оценки качества цифровых изображений. 
4. Методы сжатия цифровых изображений. 
 
 



 5 

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

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 
Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений 

и навыков и закреплению полученных знаний. 
Лабораторное занятие – это проведение студентами по заданию преподавателя 

опытов с использованием приборов, инструментов и других технических приспособлений, 
то есть это изучение каких-либо явлений с помощью специального оборудования. Лабора-
торные занятия, являясь одной из форм учебных занятий, дают возможность наглядно 
сформировать представление об изучаемых явлениях и процессах, помогают овладеть 
техникой эксперимента, а также решать практические задачи путем постановки опыта. 

Лабораторные занятия проводятся в специально-оборудованных классах с исполь-
зованием специализированного программного обеспечения. 

Консультация – занятие, посвящённое консультациям по организации самостоя-
тельной работы, ответам на вопросы студентов или разбору трудных тем. 
 

 
6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 

В ходе осуществления образовательного процесса используются: 
− мультимедийные презентации; 
− для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ: Автоматизированная биб-

лиотечная информационная система «БУКИ-NEXT» (АБИС «Буки-Next»). 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисци-
плины 

 
а) основная литература 
1. Приоров А. Л. Обработка и передача мультимедийной информации: учеб. пособие для 

вузов. / А. Л. Приоров, В. В. Хрящев; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Науч.-метод. 
совет ун-та - Ярославль: ЯрГУ, 2010. - 187 с. Электронный вариант: 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20100706.pdf 

2.  Приоров А. Л. Цифровая обработка изображений: учебное пособие для вузов. / А. Л. 
Приоров, А. Н. Ганин, В. В. Хрящев; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова - Ярославль: 
ЯрГУ, 2001. - 216 с. Электронный вариант: 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20070709.pdf 

 
б) дополнительная литература 
3. Приоров А. Л. Медианная фильтрация: метод. указания. / А. П. Приоров, В. В. Хря-

щев; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Науч.-метод. совет ун-та - Ярославль: ЯрГУ, 
2006. - 54 с. Электронный вариант: http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20060714.pdf 

4. Приоров А. Л. Обработка изображений линейными и усредняющими фильтрами: ме-
тод. указания. / А. П. Приоров, В. В. Хрящев; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, 
Науч.-метод. совет ун-та - Ярославль: ЯрГУ, 2006. - 49 с. Электронный вариант: 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20060713.pdf 

 
в) ресурсы сети «Интернет»: 
1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php). 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20100706.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20070709.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20060714.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20060713.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
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8. Материально-техническая база и учебно-методическое обеспечение, необходимые 
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 практических и лабораторных работ; 
– учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,  
– учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации;  
– помещения для самостоятельной работы;  
– помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения.  
Для проведения практических занятий предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, хранящиеся на электронных носителях и 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 
дисциплин. 

Число посадочных мест в аудитории для проведения практических занятий (семи-
наров) больше либо равно списочному составу потока. Число посадочных мест в аудито-
рии для лабораторных работ больше либо равно половине списочного состава группы 
обучающихся. (Для проведения лабораторных работ группа обучающихся делится на две 
подгруппы). 

Учебно-методическое обеспечение, необходимое для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине включает в свой состав: 

а) Профессиональные базы данных: 
1. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp  
2. Федеральная университетская компьютерная сеть России - http://www.runnet.ru/   
б) Информационные справочные правовые системы: 
1. СПС «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/  
2. СПС «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

 
 
 
 
Автор: 
 
Доцент кафедры инфокоммуникаций и радиофизики,  
доцент, к.т.н.                      В. В. Хрящев 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.runnet.ru/
http://www.garant.ru/
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Обработка и передача мультимедийной информации» 

 
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, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций  

 
1.1 Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 
 

Тесты 
 

Примеры тестовых заданий 
1. Какой кодек классически используется для передачи сигнала в коммутируемых теле-
фонных сетях? 
А) G.711 
Б) G.729 
В) G.726 
Г) G.728 

Ответ: А 
2.  Какой  кодек, обеспечивает кодирование цифрового потока со скоростью  40, 32, 24 или 
16 кбит/с, гарантируя оценки MOS на уровне 4,3 (32 кбит/с)?  
А) G.711 
Б) G.726 
В) G.729 
Г) G.729 А 

Ответ: Б 
3.   Последним, принятым на данный момент стандартом оценки качества речевого сигнала 
является: 
А) PESQ 
Б) PSQM 
В) MOS 
Г) POLQA 

Ответ: Г 
4.   Двухканальное кодирование, при котором каналы исходного сигнала кодируются неза-
висимо друг от друга, но распределение бит между каналами в общем битрейте может ва-
рьироваться, в зависимости от сложности сигнала в каждом канале называется: 
А) двухканальное 
Б) стерео 
В) объединенное стерео 
Г) моно 

Ответ: Б 
5.  Полное название кодека МР3? 
А) MPEG4 HE-AAC 
Б) MPEG2 AAC 
В) MPEG3 
Г) MPEG1/2/2,5 

Ответ: Г 
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6.   Чему равна типичная частота дискретизации речевого сигнала? 
А) 8Мгц 
Б) 8Кгц 
В) 4Мгц 
Г) 4Кгц 

Ответ: Б 
 

7.   При котором из перечисленных факторов алгоритм PESQ работает некорректно? 
А) внешний шум 
Б) эхо 
В) джиттер 
Г) потеря пакетов 

Ответ: Б 
 
8.  Вид модуляции, при которой шаг квантования изменяется в зависимости от величины 

разностного сигнала, называется: 
А) импульсно-кодовая модуляция 
Б) дифференциальная импульсно-кодовая модуляция 
В) адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция 
Г) дельта-модуляция 

Ответ: В 
9.   Какой из предложенных кодеров обладает наименьшим битрейтом? 
А) MPEG4 HE-AAC 
Б) MPEG2 AAC 
В) MP3 
Г) MPEG4 AAC 

Ответ: А 
10.  Современные  вокодеры обслуживающие оборонную и спутниковую связь работают со 

скоростями передачи: 
А) свыше 64 Кбит/с 
Б) 16–64 Кбит/с 
В) 4–16 Кбит/с 
Г) 600 бит/с – 2,4 Кбит/с 

Ответ: Г 
11.   Согласно рекомендации ITU-T G.114 задержка при передаче голоса в одном направле-

нии не должна превышать  
А) 400 мс 
Б) 150 мс 
В) 250 мс 
Г) 125 мкс 

Ответ: Б 
12.   Базовый кодек для приложений IP-телефонии 
А) G.711 
Б) G.723.1 
В) G.726 
Г) G.728 

Ответ: Б 
 
13.    Этому стандарту соответствует самый низкий на данное время битрейт – 600 бит/с 
А) G.729 
Б) G.729 А 
В) MIL-STD 3005 
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Г) NATO STANAG 4591 
Ответ: Г 

14.   Какой кодер анализирует входной сигнал путем подбора наиболее близкого к нему 
сигнала? 

А) CELP 
Б) RPE 
В) AbS 
Г) все гибридные кодеки 

Ответ: В 
15.    Для какого типа кодеров использование фильтра тона является принципиальным? 
А) MPE 
Б) RPE 
В) CELP 
Г) для всех вышеперечисленных 

Ответ: В 
 
16.    Какой из перечисленных методов оценки разборчивости речи является объективным? 
А) стандарт ANSI S3.2-1989 
Б) PESQ 
В) критерий MOS 
Г) ГОСТ 50840-95 

Ответ: Б 
 
17.   Кодирование, при котором используется два независимых канала и битрейт делится на 

два канала называется 
А) стерео 
Б) моно 
В) двухканальное 
Г) объединенное стерео 

Ответ: В 
18.   Какая из модификаций МР3 использует усредненный битрейт, задаваемый пользова-

телем? 
А) МР3 - ABR 
Б) MP3 - VBR 
В) MP3 - CBR 
Г) MPEG-4 

Ответ: А 
19.   Какая из модификаций МР3 использует постоянный битрейт, который задается поль-

зователем и не изменяется при кодировании произведения? 
А) МР3 - ABR 
Б) MP3 - VBR 
В) MP3 - CBR 
Г) MPEG-4 

Ответ: В 
20.   Какой из предложенных кодеров обладает набольшим битрейтом? 
А) MPEG4 HE-AAC 
Б) MPEG2 AAC 
В) MP3 
Г) MPEG4 AAC 

Ответ: В 
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Критерии оценивания для ответов на вопросы тест-контроля и контрольных работ 
 

 «Отлично» (высокий уровень сформированности компетенций) за 100 - 90% пра-
вильных ответов,  

«Хорошо»  (высокий уровень сформированности компетенций) - за 89 - 80 %,  
«Удовлетворительно» (высокий уровень сформированности компетенций) - за 79 - 

70%,  
«неудовлетворительно» (компетенции не сформированы) - за 69% и менее пра-

вильных ответов. 
 
 
 

Задания для самостоятельной работы 
 
По разделу «Методы сжатия изображений и видео»: 

1. Для набора стандартных тестовых изображений в среде PicLab постройте зависи-
мость различных показателей качества изображений (ПОСШ, УИК, КСП) от сте-
пени сжатия алгоритмом JPEG. Проведите анализ полученных результатов. 

2. Сравните результаты сжатия изображений алгоритмами JPEG и JPEG2000. 
3. Сравните результаты сжатия стандартных тестовых видеопоследовательностей ал-

горитмами MotionJPEG и H.264. 
4. Опишите, в чем различие между стандартами сжатия видеопоследовательностей 

H.264 и H.265.  
 
По разделу «Стандарты сжатия аудио и речевой информации»: 

1. Проведите анализ оценок MOS для стандартов сжатия речевой информации G.711-
G.729. 

2. Проведите моделирование зависимости критерия качества речевой информации 
PESQ при различных битрейтах при использовании алгоритмов сжатия G.711-
G.729. 

3. Опишите, какие метрики оценки качества аудиоинформации могут использоваться 
в практических приложениях. 

 
 

Критерии оценивания заданий для самостоятельной работы 
 

«зачтено» - задание выполнено полностью, корректно, в отчёте представлены все 
необходимые в соответствии с заданием элементы, ответы на вопросы по заданию верные; 

«незачтено» - задание выполнено не полностью, есть ошибки, в отчёте представле-
ны не все необходимые в соответствии с заданием элементы, ответы на вопросы по зада-
нию неверные или не на все вопросы дан ответ. 
 

 
Защита лабораторных работ 

 
 Перед выполнением лабораторных работ необходимо сдать теоретический мини-
мум – ответить кратко, но верно на вопросы из списка вопросов к зачету, относящиеся к 
теме данной работы.  

В ходе защиты лабораторной работы необходимо продемонстрировать работоспо-
собность запрограммированного Вами устройства, возможность реализации заданных ре-
жимов, а также ответить на типичные вопросы и вопросы по теме. 
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Критерии оценивания ответов на вопросы при допуске  
и защите лабораторных работ 

 

Критерий Пороговый уровень Продвинутый  
уровень  

Высокий 
уровень  

Ответы на 
вопросы 
при до-
пуске и 
защите 

Правильные ответы на 
большинство вопросов, 
однако, излишне крат-
кие или с ошибками в 
терминологии. 

Полные ответы прак-
тически на все вопро-
сы с незначительными 
недостатками и неко-
торой нехваткой тер-
минологической лек-
сики 

Развёрнутые, корректные 
ответы на все вопросы, с 
отсылками к наименова-
ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, аргументация логич-
ная.  

 
 

Критерии оценивания выполнения и защиты лабораторных работ 
 
 Выполнение работы оценивается бинарно («зачтено»/«незачтено»): 

«Зачтено» - выполнены все условия задания, программа работает, выдаёт адекват-
ные результаты, ответы на вопросы при защите корректные, дан ответ на все вопросы.  

«Незачтено» - задание выполнено не полностью, программа не работает или выдаёт 
неадекватные результаты, дан ответ не на все вопросы или ответы при защите неверные. 
 Итоговая оценка за лабораторную работу определяется оценкой за ответы на во-
просы, при условии, что за выполнение получено «зачтено». 
 
 

1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 
 

Список вопросов для зачёта: 
 

1. Практические задачи, решаемые в цифровой обработке изображений, аудио и ви-
део: обработка (улучшение, восстановление, сжатие), анализ, распознавание обра-
зов, семантическое описание. Методы решения таких задач. История развития дис-
циплины, краткий обзор последующих лекций. Связь с другими изучаемыми дис-
циплинами. 

2. Векторная и растровая графика: достоинства и недостатки. Цветовые системы: 
RGB, CMYK, Lab, HSV, YCbCr. Области использования различных цветовых си-
стем. Типы изображений: бинарные, палитровые, полутоновые, полноцветные. Ма-
тематические модели шумов. Понятие энтропии, энтропийное кодирование.  

3. Основные форматы графических файлов. Оценка качества изображений: объектив-
ные и субъективные методы. Рекомендация ITU-T. R.500 на проведение визуаль-
ных оценок.  

4. Линейная и нелинейная фильтрация. Основные классы нелинейных фильтров для 
обработки изображений. 

5. Классификация методов обработки цифровых изображений: улучшение и восста-
новление. Улучшение изображений в пространственной области: градационные 
преобразования, метод гистограмм, сглаживающие фильтры, выделяющие филь-
тры. 

6. Улучшение изображений в частотной области: двумерное ДПФ, основные методы 
синтеза двумерных цифровых фильтров, примеры низкочастотных и высокоча-
стотных фильтров. 

7. Общая схема искажения/восстановления изображений. Восстановление изображе-
ний с помощью усредняющих фильтров. Фильтры на основе ранговой статистики.  
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8. Медианный фильтр. Статистические и детерминированные свойства медианного 
фильтра. Модификации медианного фильтра: адаптивный и взвешенный медиан-
ный фильтр. Медианный фильтр с предварительным детектированием импульсов.  

9. Оптимальные методы восстановления изображений: инверсный фильтр, фильтр 
Бакуса-Гильберта, фильтр Винера. Проблемы практической реализации оптималь-
ных фильтров, пути их разрешения. 

10. Классификация методов сжатия изображений. Алгоритмы сжатия без потерь: алго-
ритм RLE, алгоритм LZW, алгоритм Хаффмана,  арифметическое кодирование. 

11. Алгоритмы кодирования с преобразованием. Типы преобразований. Преобразова-
ние Карунена-Лоэва. Вейвлет-преобразование. Области применения вейвлетов. По-
тенциальные преимущества алгоритмов на основе вейвлет-преобразования. Алго-
ритм SPIHT. 

12. Стандартизация методов сжатия мультимедийной информации. Обзор существую-
щих стандартов. История создания и развития стандарта JPEG. Режимы стандарта 
JPEG: без потерь, базовый, прогрессивный, иерархический. Стандарт JPEG-LS. 
Общая схема кодирования в JPEG. Достоинства и недостатки JPEG. 

13. Дальнейшее развитие алгоритмов сжатия – стандарт JPEG2000. Части стандарта 
JPEG2000. Общая схема кодирования в JPEG2000.  

14. Основы видеокодирования. Стандарт сжатия видеоинформации: MPEG-2, MPEG-4, 
H.264. 

15. Субъективные методы оценки качества речевой информации. Объективные методы 
оценки качества речевой информации.  

16. Алгоритм PESQ. Стандарты кодирования аудиоинформации. Стандарты кодирова-
ния речевой информации. 

17. Передача речевой информации по IP-сетям. 
 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы билета 
 

Критерий Пороговый уровень 
(на «удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлич-
но») 

Соответ-
ствие ответа 
вопросу 

Хотя бы частичное (не относящееся 
к вопросу не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Наличие 
примеров 

Имеются отдельные примеры Много примеров Есть практиче-
ски ко всем 
утверждениям 

Содержание 
ответа 

Понятийные вопросы изложены с 
классификациями, проблемные с 
постановкой проблемы и изложени-
ем различных точек зрения. Имеют-
ся ошибки или пробелы. 

Ответ почти пол-
ный, без ошибок, 
не хватает от-
дельных элемен-
тов и тонкостей 

Исчерпываю-
щий полный 
ответ 
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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 дисци-
плины   осуществляется по следующей  трехуровневой шкале:  

Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, кото-
рые определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков,  полученных 
студентом в результате освоения дисциплины.  Пороговый уровень является обязатель-
ным 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 уро-
вень 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 самостоя-
тельного 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 уро-
вень 

Высокий 
уровень 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-4 Тестирование, 

задания для 
самостоятель-
ной работы, 
защита лабора-
торных работ. 
Зачет 

1–6 Знать: 
− основные методы ко-

дирования изображений и 
видеоданных с потерями и 
без потерь; 
− основные методы ко-

дирования аудиоинформа-
ции и речевых данных с 
потерями и без потерь.  

Уметь: 
− интерпретировать ос-

новные результаты, полу-
ченные при решении задач 
улучшения, восстановле-
ния и сжатия цифровых 
изображений. 

Владеть способностью: 
− составления матема-

тических моделей линей-
ных и нелинейных систем 
для обработки и передачи 
мультимедийной инфор-
мации. 

Знать: 
− основные методы 

кодирования изображе-
ний и видеоданных с 
потерями и без потерь; 
− основные методы 

кодирования аудиоин-
формации и речевых 
данных с потерями и 
без потерь.  

Знать: 
− основные методы 

кодирования изобра-
жений и видеоданных 
с потерями и без по-
терь; 
− основные методы 

кодирования аудио-
информации и рече-
вых данных с потеря-
ми и без потерь.  

Уметь: 
− интерпретировать 

основные результаты, 
полученные при ре-
шении задач улучше-
ния, восстановления и 
сжатия цифровых 
изображений. 

 

Знать: 
− основные методы ко-

дирования изображений и 
видеоданных с потерями и 
без потерь; 
− основные методы ко-

дирования аудиоинфор-
мации и речевых данных с 
потерями и без потерь.  

Уметь: 
− интерпретировать ос-

новные результаты, полу-
ченные при решении за-
дач улучшения, восста-
новления и сжатия циф-
ровых изображений. 

Владеть способностью: 
− составления матема-

тических моделей линей-
ных и нелинейных систем 
для обработки и передачи 
мультимедийной инфор-
мации. 

Профессиональные компетенции 
ПК-3 Тестирование, 

задания для 
самостоятель-

1–6 Знать: 
− основы теории много-

мерной цифровой обработки 

Знать: 
− основы теории мно-

гомерной цифровой об-

Знать: 
− основы теории 

многомерной цифровой 

Знать: 
− основы теории много-

мерной цифровой обработ-
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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 уро-
вень 

Высокий 
уровень 

ной работы, 
защита лабора-
торных работ. 
Зачет 

сигналов; 
− современную методоло-

гию анализа-синтеза дву-
мерных цифровых фильтров 
в пространственной и ча-
стотной областях; 

Уметь: 
− составлять математиче-

ские модели двумерных 
цифровых фильтров как 
элементов систем цифровой 
обработки изображений; 
− проводить анализ раз-

личных алгоритмов обра-
ботки статических и дина-
мических изображений в 
пространственной и частот-
ной областях;  

Владеть навыками: 
− компьютерного моде-

лирования мультимедийных 
систем; 
− компьютерного проек-

тирования мультимедийных 
систем; 
− компьютерной обра-

ботки многомерных цифро-
вых сигналов. 

работки сигналов; 
− современную мето-

дологию анализа-синтеза 
двумерных цифровых 
фильтров в простран-
ственной и частотной 
областях; 

обработки сигналов; 
− современную ме-

тодологию анализа-
синтеза двумерных 
цифровых фильтров в 
пространственной и 
частотной областях; 

Уметь: 
− составлять матема-

тические модели дву-
мерных цифровых 
фильтров как элементов 
систем цифровой обра-
ботки изображений; 
− проводить анализ 

различных алгоритмов 
обработки статических 
и динамических изоб-
ражений в простран-
ственной и частотной 
областях;  

ки сигналов; 
− современную методо-

логию анализа-синтеза 
двумерных цифровых 
фильтров в пространствен-
ной и частотной областях; 

Уметь: 
− составлять математи-

ческие модели двумерных 
цифровых фильтров как 
элементов систем цифровой 
обработки изображений; 
− проводить анализ раз-

личных алгоритмов обра-
ботки статических и дина-
мических изображений в 
пространственной и ча-
стотной областях;  

Владеть навыками: 
− компьютерного моде-

лирования мультимедий-
ных систем; 
− компьютерного проек-

тирования мультимедий-
ных систем; 
− компьютерной обра-

ботки многомерных цифро-
вых сигналов. 

 



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

рактеризующих этапы формирования компетенций 
 
 

Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом 
ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом дея-
тельности).  

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами 
обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в разде-
ле «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 стан-

дартных (типовых) задач; 
− способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей про-

граммы 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 зада-
ний. 

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

ны;  
− использование основной терминологии данной области знаний, стилистически гра-

мотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  
− владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении учеб-

ных и профессиональных задач; 
− способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в  рамках рабочей 

программы дисциплины; 
− усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей про-

граммой дисциплины;  
− умение ориентироваться  в  базовых теориях,  концепциях  и  направлениях по изу-

чаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  
− самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, участие в груп-

повых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
Высокий уровень (общие характеристики): 
− систематизированные,   глубокие   и   полные  знания   по   всем  разделам дисципли-

ны; 
− точное использование терминологии данной области знаний,  стилистически грамот-

ное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
обоснованные выводы;  
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− безупречное владение   инструментарием     дисциплины,    умение   его использовать 
в постановке и решении  научных и профессиональных задач; 

− способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) в  рам-
ках рабочей программы дисциплины; 

− полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендован-
ной рабочей программой дисциплины; 

− умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изуча-
емой 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  компетенции  по окончании освоения 
дисциплины студенту выставляется  оценка. 

Уровень сформированности компетенции оценивается как средний по совокупно-
сти параметров, в роли которых выступают оценки за: задания для самостоятельной рабо-
ты, тестирование, защиту лабораторных работ  и ответы на вопросы билета в соответствии 
с критериями, приведёнными в п. 1.1, 1.2 и 2.2. 

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

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

 



 18 

Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
«Обработка и передача мультимедийной информации» 

 
Одной из основных форм усвоения учебного материала по дисциплине «Обработка 

и передача мультимедийной информации» является самостоятельная работа студента, 
причем в достаточно большом объеме. По всем темам предусмотрены задания самостоя-
тельной работы, на которых происходит закрепление изученного материала и отработка 
навыков анализа и синтеза систем обработки и передачи мультимедийной информации. 

По курсу предусмотрены практические занятия и лабораторные работы. Изучение 
дисциплины заканчивается зачётом. Зачёт выставляется, если все компетенции, формиру-
емые дисциплиной, сформированы на материале дисциплины на уровне не ниже порого-
вого.  

Уровень сформированности компетенции оценивается как средний по совокупно-
сти параметров, в роли которых выступают оценки за: задания для самостоятельной рабо-
ты, тестирование, защиту лабораторных работ  и ответы на вопросы билета в соответствии 
с критериями, приведёнными ниже. 

Освоить вопросы дисциплины «Обработка и передача мультимедийной информа-
ции» самостоятельно студенту достаточно сложно. Посещение всех предусмотренных 
практических и лабораторных занятий является совершенно необходимым. Без упорных 
и регулярных самостоятельных занятий в течение семестра сдать зачет практически не-
возможно. 

 
Защита лабораторных работ 

 
 Перед выполнением лабораторных работ необходимо сдать теоретический мини-
мум – ответить кратко, но верно на вопросы из списка вопросов к зачету, относящиеся к 
теме данной работы.  

В ходе защиты лабораторной работы необходимо продемонстрировать адекват-
ность результатов, а также ответить на типичные вопросы и вопросы по теме. 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы при допуске  
и защите лабораторных работ 

 

Критерий Пороговый уровень Продвинутый  
уровень  

Высокий 
уровень  

Ответы на 
вопросы 
при до-
пуске и 
защите 

Правильные ответы 
на большинство во-
просов, однако, из-
лишне краткие или с 
ошибками в терми-
нологии. 

Полные ответы практи-
чески на все вопросы с 
незначительными недо-
статками и некоторой 
нехваткой терминоло-
гической лексики 

Развёрнутые, корректные 
ответы на все вопросы, с 
отсылками к наименовани-
ям и формулировкам зако-
нов, указанием методов, 
аргументация логичная.  

 
Критерии оценивания выполнения и защиты лабораторных работ 

 
 Выполнение работы оценивается бинарно («зачтено»/«незачтено»): 

«Зачтено» - выполнены все условия задания, программа работает, выдаёт адекват-
ные результаты, ответы на вопросы при защите корректные, дан ответ на все вопросы.  

«Незачтено» - задание выполнено не полностью, программа не работает или выдаёт 
неадекватные результаты, дан ответ не на все вопросы или ответы при защите неверные. 
 Итоговая оценка за лабораторную работу определяется оценкой за ответы на во-
просы, при условии, что за выполнение получено «зачтено». 
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Критерии оценивания ответов на вопросы билета 
 

Критерий Пороговый уровень 
(на «удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлич-
но») 

Соответ-
ствие ответа 
вопросу 

Хотя бы частичное (не относящееся 
к вопросу не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Наличие 
примеров 

Имеются отдельные примеры Много примеров Есть практиче-
ски ко всем 
утверждениям 

Содержание 
ответа 

Понятийные вопросы изложены с 
классификациями, проблемные с 
постановкой проблемы и изложени-
ем различных точек зрения. Имеют-
ся ошибки или пробелы. 

Ответ почти пол-
ный, без ошибок, 
не хватает от-
дельных элемен-
тов и тонкостей 

Исчерпываю-
щий полный 
ответ 

 
 

Учебно-методическое обеспечение  
самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 
1. Для самостоятельной работы рекомендуется использовать учебную литерату-

ру, указанную в разделе № 7 данной рабочей программы. 
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(www.biblioclub.ru) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее востре-
бованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной литературе 
ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети универси-
тета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в Internet.). 

Для самостоятельного подбора литературы  в библиотеке ЯрГУ рекомендуется ис-
пользовать: 

1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность по-
лучения 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 ме-
ню «Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авториза-
ция», 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, из-
данных 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 книгообеспе-
ченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла дисциплин и 
специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в сети универ-
ситета и через Личный кабинет. 
 

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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