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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
1.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 
способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компью-

терных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов 
с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ (ОПК-4); 

готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике исследования (ПК-16); 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как «Тео-

рия электрических цепей», «Электроника», «Цифровая обработка сигналов». 
Дисциплина является предшествующей для таких дисциплин, как «Формирование 

и первичная обработка звуковых и видеосигналов», «Аудиовизуальные средства мульти-
медиа», «Системы звукового вещания», «Технологии и оборудование производства про-
грамм телевизионного и звукового вещания». Шифр дисциплины в рабочем учебном пла-
не – Б1.В.ДВ.4.1.    

  
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, 4 ЗЕ. 
Форма контроля – экзамен. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование тем (разделов) дисциплины  и их содержание 
Назначение мультимедийных технологий. Обобщенная структурная схема системы муль-
тимедиа. Основные понятия и определения. Цели и задачи дисциплины. Роль и место зна-
ний по дисциплине при освоении основной образовательной программы по специальности 
и в сфере профессиональной деятельности. Обобщённая структурная схема мультимедий-
ной системы.  



Наименование тем (разделов) дисциплины  и их содержание 
Звуковые сигналы и особенности слухового восприятия. Линейные и энергетические харак-
теристики звукового поля. Структура и свойства акустических плоских и сферических волн. 
Акустические и электрические уровни.  
Психология восприятия. Строение слуховой системы. Преобразование сигналов слуховой 
системой. Восприятие чистых тонов, речевых и музыкальных сигналов и шумов. Понятия 
мгновенных значений и уровней вещательных сигналов. Динамический диапазон уровней. 
Понятия огибающей и мгновенной частоты. Учет статистических свойств сигналов.  
Параметры телевизионных изображений и их согласование с характеристиками зрения.  
Параметры света. Основные принципы телевидения. Устройство глаза. Чёткость телевизи-
онного изображения и разрешающая способность зрения. Число воспроизводимых градаций 
яркости на телевизионном изображении и контрастная чувствительность зрения. Частота 
кадров телевизионного изображения и инерционность зрения. Спектральная характеристика 
телевизионной системы и зрения. Форма и спектр телевизионного сигнала. Построчная и 
чересстрочная развёртки.  
Основы колориметрии. 
Прямая и обратная совместимость систем цветного и чёрно-белого телевидения. Основные 
процессы, происходящие в системах передачи цветных изображений. Параметры цвета, яр-
костный и цветоразностный сигналы. Естественные  и искусственные цвета. Аддитивный и 
субтрактивный способы получения искусственных цветов. 
Цифровое представление звуковых и видеосигналов. 
Импульсно-кодовая и дельта модуляция. Дискретизация, квантование и кодирование. Тео-
рема Котельникова. Скорости цифровых потоков. Неравномерное квантование. Мгновенное 
и почти мгновенное компандирование. Необходимость сокращения статистической и пси-
хоакустической избыточности аудио и видеоинформации 

 


