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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель данного курса — познакомить и дать практические навыки работы с цифровыми 

видеотехнологиями на уровне технологичного решения практических задач в области интернет-

видеовещания.  

К основным задачам курса можно отнести: 

● Дать представление о методах и инструментах работы классического 

видеопроизводства; 

● Дать представление о работе телевизионных вещательных комплексов, показать 

различные технологии классического телевизионного производства; 

● Показать современные альтернативные технологии и оборудование, подходы к решению 

аналогичных задач; 

● Дать навыки работы с программными цифровыми вещательными системами, веб-

сервисами, выполняющими различные задачи в области видеовзаимодействия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

● Устройство, принцип действия, форматы, возможности, ограничения видеосъемочной, 

записывающей, монтажной аппаратуры; 

● Принцип действия локальных и глобальных компьютерных сетей, особенности пакетной 

передачи сигнала, особенности различных типов каналов связи и их влияние на передачу 

потокового сигнала; 

● Различные способы передачи цифрового видеоконтента, кодеки и контейнеры, 

алгоритмы кодирования и их специфику, применительно к различным областям 

применения; 
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● Ограничения изучаемых технологий, влияющие на выбор технологической платформы 

при проектировании сервисов; 

● Способы манипулирования видеосигналом на уровне взаимодействия с оборудованием 

(видеокамерами, каналами связи); 

● Протоколы потоковой передачи видео и их специфику применительно к видеостримингу 

и видеокоммуникации; 

● Принципы организации облачных видеосервисов, технологии массовой доставки 

контента; 

● Правила съемки и монтажа. 

Уметь: 

● Спланировать, организовать и провести видеосъемку событий различной сложности – от 

однокамерной репортажной съемки до распределенной многокамерной режиссируемой 

съемки. 

● Организовывать и проводить видеотрансляции в интернет со сценариями различной 

сложности, включающими многосторонние телемосты, многокамерную режиссируемую 

съемку и выход в эфир в полевых условиях 

● Производить поиск и анализ технических решений как на отечественном рынке, так и в 

мировой практике. Писать технические отчеты по итогам аналитической работы с 

обоснованием экспертных заключений. 

Владеть (иметь навыки): 

● Технологиями технической обработки видеопотоков, захвата видео- и аудио-сигнала. 

● Программным обеспечением для решения задач в области видеоподготовки и 

технической обработки видео, компрессии и передачи. 

● Проводить трансляцию, запись и пред/постобработку записей, работать с архивом 

видеоматериалов. 

● Применять полученные знания и умения для решения задач в смежных областях. 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин профессионального цикла и блоку 

дисциплин по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

● Информатика; 

● Программирование; 

● Компьютерная графика (желательно); 

● Цифровая обработка сигналов.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

● Базовая компьютерная грамотность; 

● Английский язык (технический). 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

● Интернет-технологии и мультимедиа; 

● Дипломное проектирование (ВКР). 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные занятия 

Лекции ЛР 

1 Вводная 1 0 

2 Кодирование и оценка качества видео 5 8 

 Видеоаппаратура (аналоговая и 

цифровая) 

6 2 

4 Видеопроизводство 4 4 

5 Потоковое видео, интернет-трансляции 8 14 

6 Съёмочные комплексы и стриминговые 

сервисы. Практические вопросы. 

8 14 

 Итого: 42 40 

 

Содержание разделов дисциплины 

1. Цифровое видео. Форматы, контейнеры, кодеки, битрейт, интерлейс, I-P-B 

2. Особенности кодирования: применимость кодеков и их разных уровней к разному 

железу и сервисам, кодирование для специфических задач/ 

3. Оценка качества кодирования. Постановка эксперимента, чистота эксперимента -- 

научный метод и статистическая обработка в исследованиях. 

4. Интерфейсы видео и аудио. 

5. Соответствие аналоговых и цифровых форматов. Использование аналогового видео в 

современной жизни. 

6. Видео в интернет, IP-видео. IP-камеры -- управление, потоки, форматы. 

7. Потоковое видео: создание потоков, локальное и удаленное вещание. 

8. Коммутация видео. Аналоговые видеомикшеры. 
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9. Звук. Микрофоны, запись звука. Коммутация и микширование звука. Звук в видеозаписи 

и трансляции. 

10. Проведение трансляции. Организационные моменты, технические средства. Канал 

передачи, служебная связь, контроль трансляции. 

11. Мобильные технологии видеовещания. Особенности мобильных платформ в работе с 

видео. 

12. Графическое оформление видеотрансляции: способы наложения титров, логотипа и 

переходов. 

Понедельный план проведения лекционных занятий 

 

Дата № Темы лекций 

 1 Вводная лекция. 

 2 Сжатие видео 

 3 Аналоговое оборудование. Аппаратные интерфейсы. 

 4 Цифровое оборудование, потоки 

 5 Управление оборудованием (ONVIF, RS-485) 

 6 Работа на виртуальном сервере и в виртуальной сети. 

 7 Сетевые видеотехнологии. 

 8 Композинг видео в прямом эфире 

 9 Организация видеосвязи. 

 10 Сервисы видеосвязи 

 11 Подготовка и проведение транлсяций. Итоги. 

 

Понедельный план проведения практических занятий 

Дата №/пг Темы практических занятий 

 1-1 FFMPEG1. Основные операции 

 1-2  

 2-1 FFMPEG2. Базовые задачи 

 2-2  

 3-1 FFMPEG3. ImageMagick 

 3-2  

 4-1 CgnvcbnВидеооборудование 

 4-2  
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 5-1 Проведение телемостов 

 5-2  

 6-1 Композинг видео 

 6-2  

 7-1 Потоковое вещание 

 7-2  

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 3 курс Параметры 

1 2 3 4 

Лабораторная 

работа 

-- -- 3 4 Отчёты по итогам лабораторных работ 

Домашняя работа -- -- 1 1 Сквозной проект  

(индивидуальный или малогрупповой) 

Промежу- 

точный 

     Подведение итогов по накопленной 

оценке на последней лабораторной 

работе. 

Итоговый Экзамен 

 

-- --  1 Экзамен проводится на основании 

итогового отчета и может быть зачтён 

по накопленной оценке и достижениям 

в рамках лабораторных работ. В 

общем случае экзамен проводится в 

письменной форме в электронном виде 

(тест, открытые вопросы). 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка за курс состоит из накопленной и экзаменационной. Накопленная 

оценка складывается из оценки теоретических знаний (тесты) и практических задач 

(лабораторные работы, итоговый отчёт) и двух домашних заданий. Отдельно (в виде бонусов) 

могут быть зачтены публикации и выступления на конференциях по профильным темам или 

выдающиеся успехи в практической работе (например, создание законченного продукта и его 

публикация/внедрение в проект). 

Значения оценок в различных заданиях могут отличаться. В качестве примера ниже 

приводится шкала для заданий по разработке для интернет-проектов: 
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0 Digg into the task Вникаем в задание 

1 Trying to start Первые шаги 

2 First results Первые результаты 

3 First breath Что-то заработало 

4 First run on server Завелось на сервере 

5 Ready to show Можно показывать 

6 Closed alpha testing Внутреннее тестирование 

7 Open alpha testing Внешнее тестирование 

8 Beta Бета-тестирование 

9 Full integration / Release Внедрение в проект 

10 Proved to be reliable/useful Прижилось в проекте 

 

Большинство работ в рамках данного курса не смогут пройти стадии интеграции в 

проект (это актуально для курсовых и выпускных работ), поэтому итоговая оценка по каждой 

работе умножается на 1,25. Те, кто получают оценку более 8 баллов (то есть, более 10 после 

умножения), избыточные баллы получают в виде бонуса. 

● Округление производится после подсчёта итоговой оценки и производится по 

арифметическим правилам. 

● Бонусы относятся к накопленной оценке. 

● Если с учетом бонусов накопленная оценка превышает 10 баллов, то в накопленную 

оценку ставится «10 баллов», на экзаменационную это не влияет. 

● В то же время, накопленная оценка от 8 баллов даёт возможность студенту получить 

такую же оценку за экзамен автоматом. 

Весовые коэффициенты: 

● Теоретический курс в накопленной оценке (по тестам): 10% (Kt=0,1) 

● Лабораторные работы (по отчетам): 40% (Kw=0,4) 

● Домашние задания в сумме: 50% (Kh=0,5) 

● Экзамен: 20% (Ke=0,2) 

Итоговая оценка вычисляется по формуле: 

 

Оитоговая = Kt *Отесты + Kw *Олаб.р. + Kh* Одом.раб. + Ke *Оэкзамен  +  бонусы 

 

Максимальная сумма баллов превышает 100% (10 баллов ВШЭ). Студенты могут 

выбрать путь достижения искомой оценки, а преподаватель может использовать адекватную 

шкалу оценки, основанную на фактических результатах. Без завышений. Поэтому здесь 
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нормально, что в среднем верхняя планка по каждой составляющей будет редко достижима, но 

это не должно портить итоговую оценку студенту. 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студентов 

● Оценка работ и тестирование проводятся с применением средств автоматизации на 

онлайн-платформе (Stepic.org, средства Google Docs). 

● Формы контроля: тестирование для оценки теоретических знаний, практические задания 

с автоматизированной или ручной проверкой. 

● Соблюдение назначенных сроков сдачи работ является критичным для оценки, 

просроченные работы не приносят баллов студенту. 

 

Курс проводится в формате лекций и лабораторных работ. Лабораторные работы 

проводятся в компьютерном классе и имеют задания для выполнения самостоятельно во 

внеаудиторное время. 

● Для информационной поддержки курса организуется группа в ВК, все студенты курса, 

студенты курса приглашаются к общению там (помимо общения в аудиторные часы). 

● Отчёты по лабораторным работам принимаются через форму, ссылка даётся в группе в 

ВК. 

● Учёт успеваемости ведется в таблице, доступной всем по ссылке, ссылка публикуется в 

группе в ВК, обновление информации об успеваемости происходит по мере проверки 

отчетов и тестов. 

● Для ряда заданий и тестов могут использоваться другие сервисы и платформы. 

Курс носит практический характер и основное внимание следует уделить проектной 

работе студентов в группах по 2-3 человека, на практических и лабораторных занятиях 

организовывать практические задания, включающие, например, установку связи между двумя 

зданиями или проведение телемоста в рамках проводимых в институте мероприятий. Студенты 

должны получить практический опыт работы в реальной, а не лабораторной ситуации. 

Курс имеет практическую направленность и подразумевает использование ранее 

полученных знаний и навыков. Студенты по согласованию с преподавателем могут применять 

альтернативные инструменты и способы решения поставленных задач. Также, по согласованию 

с преподавателем, студенты могут выполнять индивидуальные задания в рамках лабораторных 

работ. По согласованию с преподавателем, для студентов, чьи темы выпускных 

квалификационных работ близки к темам, рассматриваемым в данном курсе, допускается 

представление результатов работы над ВКР в качестве отчетов по лабораторным работам и в 

итоговом отчете. 

 

Общие требования к любым результатам, представляемым к рассмотрению 
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1. Законченность. Почти готовые результаты, почти работающая программа, почти 

запущенный сервис -- будут почти зачтены. 

2. Своевременность. Почти вовремя сданные работы почти принесут баллы своим 

авторам. 

3. Полнота. Если реализованы почти все функции, программа работает почти во всех 

заявленных в задании режимах и т.д., то она почти закончена, см. п. 1.  

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

● Оценка работ и тестирование частично проводятся с применением средств 

автоматизации на онлайн-платформе (Stepik.org, GoogleForms). 

● Формы контроля: тестирование для оценки теоретических знаний, практические задания 

с автоматизированной или ручной проверкой. 

● В конце курса студенты публично представляют и защищают домашнюю работу. 

● Соблюдение назначенных сроков сдачи работ является критичным для оценки, 

просроченные работы не приносят баллов студенту. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента и оценочные средства для 

промежуточной аттестации расположены на сайте образовательной программы. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1. Jack, Keith (2005) Video Demistified. Elsevier, USA. ISBN 0-7506-7822-4 

2. Ben Waggoner, Compression for Great Video and Audio (Second Edition), Focal Press, 

Boston, 2010, ISBN 9780240812137, http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-240-81213-7.00001-0. 

3. Соколов, Алексей Георгиевич (2001) Монтаж: телевидение, кино, видео. Издательство 

«625». ISBN 5-901778-01-4 

4.  Мединский, - Компонуем кинокадр. 

5. Chong-Min Kyung (ed.) Theory and Applications of Smart Cameras. Springer, 2016. ISSN 

2214-2541 ISBN 978-94-017-9986-7. 

6. The Morgan Kaufmann Series in Computer Graphics, edited by Charles Poynton,, Morgan 

Kaufmann, Boston, 2012, Digital Video and HD (Second Edition), ISBN 

9780123919267,http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-391926-7.50012-6. 

7. Abhishek Ranjan, Jeremy Birnholtz, Rorik Hernikson, Ravin Balakrishnan, Dana Lee 

“Automatic Camera Control Unit Unobtrusive Vision and Audio Tracking” University of 

Toronto.http://www.aranjan.com/Docs/CameraControl_GI2010.pdf 

8. Suhel Dhanani and Michael Parker, Chapter 18 - Video over IP, In Digital Video Processing 

for Engineers, Newnes, Oxford, 2013, ISBN 9780124157606, http://dx.doi.org/10.1016/B978-

0-12-415760-6.00018-0. 

http://library.auditory.ru/639/
http://library.auditory.ru/673/
http://library.auditory.ru/501/
http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-391926-7.50012-6
http://www.aranjan.com/Docs/CameraControl_GI2010.pdf
http://www.aranjan.com/Docs/CameraControl_GI2010.pdf
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5.2 Дополнительная литература  

1. Kush Amerasinghe “H.264 For the Rest of Us”. Adobe Systems 

Inc.http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/devnet/video/article

s/h264_primer/h264_primer.pdf 

2. Kazunori Sugiura “Getting Started with DVTS” Keio 

University.http://www.apricot.net/apricot2005/slides/T3-1.pdf 

3. Adobe Video Solutions for Higher Education. Adobe Systems Inc. 

2009.http://www.adobe.com/education/solutions/hed/video/pdfs/solhighered_sb_df_v5.pdf 

Также рекомендуется преподавателем на занятиях. 

5.3 Программное обеспечение 

1. Adobe Flash Live Media Encoder 

2. FFMPEG / FFPLAY / FFSERVER 

3. VLC 

4. VMix, OBS 

5. Gstreamer, SnowMix 

6. Сторонниесервисы: Youtube, Restream.io, Facebook, VK, OK 

7. Собственные сервисы (on-air.pro, viditory.com) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

Источники к каждой лекции указаны в презентациях в материалах курса. Материалы 

курса публикуются на сайте курса. Поддержка курса проводится в группе в VKontakte. 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Кодирующее и съёмочное оборудование на лабораторных работах (IPкамеры, кодеры, 

сетевое оборудование). Студентам рекомендуется приходить со своими компьютерами (по 

возможности) для удобства обустройства рабочей среды. Для работы будет необходима ОС 

Windows, возможно – виртуальная машина Ubuntu. 
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