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Очная 

 

Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Курс «Мультимедиа-технологии» посвящён систематическому 

изложению теоретических основ и практических методов проектирования 

современных multimedia-технологий и методов анализа мультимедийных 

данных. По сравнению с другими курсами с аналогичным названием, 

предпринята попытка изложения с единых позиций основных относящихся к 

теме результатов современной когнитивной науки (англ. «Cognitive Science») 

и науки о восприятии и основанных на этих знаниях основных 

математических моделей и основных технических решений. По итогам курса 

предполагается формирование у слушателей навыков осознанного 

проектирования интерфейсной составляющей современных 

информационных сред. 

Цели учебной дисциплины «Мультимедиа-технологии» 

• Знакомство с основными принципами построения современных 

мультимедиа-технологий 

• Освоение методов анализа мультимедийных данных 



• Формирование компетенции в области мультимедиа-аналитки 

При изучении курса слушателям предлагается: 

— ознакомиться с основными экспериментальными фактами 

современной когнитивной науки и науки о восприятия, на которых основаны 

современные multimedia-технологии, с описывающими эти факты 

теоретическими моделями и с основанными на этих моделях техническими 

стандартами, 

— изучить общие принципы построения и конкретные технические 

характеристики основных классов современных систем отображения 

информации, 

— изучить важнейшие математические модели, используемые в 

современных multimedia-технологиях, и освоить практическое применение 

этих моделей, 

— получить общее представление о принципах организации систем 

реального времени и ознакомиться с особенностями проектирования и 

эксплуатации мультимедийных систем реального времени, 

— получить представление о принципах оценки качества и 

ознакомиться с методами оценки эффективности пользовательских 

интерфейсов современных информационных систем, 

— ознакомиться с основными принципами построения и изучить 

основные приёмы художественного и технического проектирования систем 

отображения информации, 

— ознакомиться с технологиями анализа мультимедийных данных, 

— принять участие в создании фрагментов реальных multimedia-

технологий. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения 

следующих профессиональных задач (в соответствии с видами 

деятельности): 

Проектно-конструкторская деятельность: 

— разработка и обоснование технических требований, технических 

заданий и технических условий на проекты информационных технологий и 

информационных систем, 

Научно-исследовательская деятельность: 

— научные исследования в области когнитивной науки. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 


