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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Цели освоения дисциплины Мультимедиа-технологии: 

● Практическое освоение инструментов и подходов, связанных с применением 

мультимедиа (преимущественно -- видео) в сетевых сервисах и программно-

аппаратных комплексах.  

● Решение задач работы с сетевыми мультимедиа. 

 

Результаты освоения дисциплины:  

● Получение практического навыка разработки мультимедийного приложения, 

сервиса или программно-аппаратного комплекса. 

● Для студентов, выбравших прикладной трек обучения в рамках данной 

дисциплины, -- закрепление навыков проектной работы. 

● По согласованию с преподавателем допускается выполнение ВКР в проектном 

треке в рамках данного курса.  

● По согласованию с преподавателем допускается выполнение исследовательских 

работ по профилю дисциплины в рамках исследовательского трека. Результатом 

таких работ является статья для публикации в научном журнале, а также 

выступление на конференции им. Арменского в качестве апробации 

предложенного решения. 

● По согласованию с преподавателем студенты могут быть принимать участие в 

отладке и эксплуатации мультимедийных комплексов в НИУ ВШЭ, получая 

практический опыт ведения событийных проектов и поддержки работы медиа-

подразделения. 

  

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин профессионального цикла и блоку 

дисциплин по выбору. Проводится на 4 курсе в 1-3 модулях и является завершающей.  

 

Дисциплина носит практический характер и нацелена на закрепление полученных ранее 

знаний, а также даёт возможность студенту выявить пробелы в необходимых для 

выполнения задач курса областях и восполнить их.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

● Информатика 

● Программирование 

● Компьютерная графика 

● Видеотехнологии 

● Цифровая обработка сигналов 

● Компьютерные сети  

● Операционные системы 
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

● Базовая компьютерная грамотность 

● Программирование и алгоритмирование 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

● Дипломное проектирование (ВКР). 
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2. Содержание учебной дисциплины 

Объём учебной дисциплины:  

Учебным планом предусмотрено 40 часов лекций, 40 часов практических занятий в 

аудитории и 186 часов самостоятельной подготовки студентов в 1-3 модулях на 

четвертом курсе. 

 

Модуль Всего ауд. ч. Лекции Практика Сам. работа Аттестация 

1  14 8 6 42 Практикум 

2 24 12 12 42 Практикум 

3 42 20 22 102 Практикум и 

экзамен 

 

Дисциплина “Мультимедиа-технологии” является практически-ориентированной и 

нацелена на обобщение ранее изученного и закрепление практикой.  

 

Предусмотрено четыре трека: один общий и три индивидуальных для тех, кто имеет 

мотивированное желание и смог создать достаточный задел для обучения по 

индивидуальной траектории. Переход между треками возможен после первого и второго 

модулей. Переход на индивидуальные треки -- это в первую очередь инициатива 

студента и необходимые для этого действия он должен выполнять самостоятельно и вне 

формального учебного плана академического трека.  

1. Академический трек назначается всем студентам по умолчанию. Студентам 

предлагается два лабораторных практикума с отчетностью в каждом модуле и 

домашнее задание в виде проекта, выполняемого по циклам (спринтам) с 

последующей защитой результата. Каждый цикл домашнего задания оценивается 

отдельно и составляет часть оценки за результат наряду с оценкой за защиту 

домашнего задания. Каждый лабораторный практикум включает в себя 2-3 

лабораторные работы с представлением результатов в электронном виде и устной 

защитой.  

2. Исследовательский трек. Студент может претендовать на исследовательский 

трек при наличии существенного задела по теме из предложенного 

преподавателем списка. Результатом обучения по исследовательскому треку 

является статья, поэтому заделом по данному треку являются проведенное 

исследование с документированными надлежащим образом результатами и обзор 

источников для научной статьи. Исследование должно содержать 

экспериментальную часть: иметь программную или программно-аппаратную 

разработку, достаточную для проведения эксперимента и фиксации его 

результатов. Для подтверждения этого задела студенту следует в течение модуля 

демонстрировать наработки преподавателю и до окончания модуля получить 

согласие на переход на исследовательский трек. Студенты, явившиеся в 
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последнюю неделю модуля с неким документом и непреодолимым желанием 

стать исследователем, рискуют узнать о несоответствии их наработок 

требованиям перехода на исследовательский трек и не успеть выполнить 

необходимые работы. В общем случае переход на исследовательский трек 

возможен в третьем модуле, если в конце второго модуля студент представил 

достаточно проработанные материалы исследования. При этом, в 1-2 модулях он 

остаётся в академическом треке и должен выполнять задания лабораторных 

работ. При успешном переходе на академический трек студент освобождается от 

лабораторного практикума в 3 модуле, но должен отчитаться готовой к 

публикации (или отправленной в публикацию) статьей. В случае готовности 

материалов в первом модуле, переход на академический трек возможен со 

второго модуля. Тема, текст статьи и издание обязательно согласуются с 

руководителем. Помимо основной публикации, студент может участвовать в 

конференциях и других мероприятиях, это не отменяет его основной задачи в 

рамках академического трека.  

3. Прикладной трек. Предполагается разработка в программных или программно-

аппаратных проектах (в том числе, в начатых ранее). По аналогии с 

исследовательским, для участия в прикладном треке студент должен пройти 

квалификационный отбор, показав, что имеет достаточные наработки по одной из 

тем, предложенных преподавателем. Содержание и степень готовности этих 

наработок согласовывается индивидуально. В общем случае -- это макетный этап, 

когда может быть продемонстрирована работоспособность разрабатываемой 

программы или устройства. Если наработки признаются успешными, то студент 

может претендовать на переход с академического на прикладной трек и далее 

отчитывается по проектной работе, а не по лабораторному практикуму. В 

интересах студента демонстрировать ход работы планомерно в течение модуля и 

требуемый результат показывать заблаговременно. Аргумент “сегодня же 

последний день, я не успею переделать с учетом замечаний” не является 

основанием для снижения требований к квалификационному отбору.  

4. Эксплуатационный трек. Предполагается участие в создании, запуске, 

тестировании и текущей эксплуатации медиацентра МИЭМ. Трек вводится в 

порядке эксперимента в 2019-2020 учебном году для развития направления медиа 

в МИЭМ, поскольку на данном этапе эксплуатация требует достаточно высокой 

квалификации. Участие в таком формате обучения -- по приглашению 

преподавателя и с учётом предыдущего опыта в этой области.  

 

 

Тематический план дисциплины по модулям: 

№ Лекции  №  Практика 

1-1 Вводная  ---  
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1-2 Мультимедиа-данные 1-1 Установка и работа с GStreamer 

1-3 GStreamer-1 1-2 Работа с GStreamer из кода 

1-4 GStreamer-2 П1 Зачет по практикуму 1 

 

2-1 Создание студии потокового 

телевещания  

---  

2-2 Коммутация потоков. Микшеры 2-1 Установка и работа со SnowMix 

2-3 Типовые задачи Snowmix ---  

2-4 Особенности линейного монтажа 2-2 Композиция и коммутация потоков 

на удаленном сервере 

2-5 Практики видеостриминга ---  

2-6 Итоги и план на 3 модуль П2 Зачет по практикуму 2 

 

3-1 Постановка проектной работы 3-1 Постановка проектной работы (д/з) 

3-2 Представление задач группами ---  

3-3 Документация, проектные данные 3-2 Результаты цикла №1 

3-4 Жизненный цикл медиапроекта ---  

3-5 Интерактив в стриминге 3-3 Результаты цикла №2 

3-6 Медиаархивы и медиаданные ---  

3-7 (гостевая лекция) 3-4 Результаты цикла №3 

3-8 Презентации проектов (д/з) ---  

3-9 Презентации проектов (д/з) П3 Защита проектов (д/р) 

3-10 Итоги и прогноз оценок ---  

Э   Экзамен 
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Детализация тематического плана:  

 

1 модуль (8 недель, 4 лекции, 3 лабораторные работы) 

Лекции:  

1. Введение, содержание, правила курса и оценивания. Цикл разработки для 

программных и аппаратно-программных проектов. Основные особенности 

ведения проектов. Тематический охват курса по трекам.  

2. Мультимедиа-данные: потоки, кодеки, контейнеры, форматы, протоколы и т.д. 

3. Введение в GStreamer. Основные концепции. Пайплайны, пады и т.д. 

4. Gstreamer. Продвинутые концепции. Компоновки, фильтры, стриминг, запись. 

   

Практические занятия:  

1. Инструментальная среда и инфраструктура. Установка и развёртывание 

GStreamer.  

2. Базовые концепции GStreamer в примерах. Запуск в gst-launch и из кода. Работа с 

потоками в GStreamer, компоновки, звук, стриминг, запись, фильтрация. 

3. Финальная задача варианты: Аттестация по лабораторному практикуму №1. 

 

2 модуль (8 недель: 6 лекций, 3 лабораторные работы по 4 часа) 

Лекции:  

1. Создание студии потокового телевещания. Подходы и решения -- от классических 

телевизионных с коммутацией SDI, современных на базе потоков NDI, до 

альтернативных концептов на базе RTSP коммутации и использования VPN для 

удаленной работы с медиапотоками и облачных дисков для хранения.  

2. Коммутация потоков. Видеомикшеры для потокового видео. Возможности 

коммерческих микшеров на примере VMix и практика их применения. Задачи 

разработки собственных микшеров на примере Snowmix. 

3. Особенности коммутации сетевых видеопотоков. Решение типовых задач при 

помощи Snowmix.  

4. Технические особенности режиссирования и монтажа видео в реальном времени.  

5. Существующие практики видеостриминга в интернет. Актуальные задачи,  

способы и инструменты для их решения (OBS, FFMPEG, VMix). 

6. Итоги и проектный план на третий модуль. 

  

Практические занятия:  

1. Snowmix: установка, начало работы, источники и вывод видеопрограммы. 

2. Композиция, стриминг в rtmp, коммутация видеопотоков на удаленном сервере. 

3. Аттестация по лабораторному практикуму №2. 

  

Примечание [1]: +pitfisher@gmail.c
om напиши сюда и далее чуть 
подробнее про содержание 
излагаемого и практикуемого. 
Темплан курса я свел в табличку, а 
тут пусть будет его детализация. 
Себе же полезно для сборки 
презентаций. 
_Исполнитель: Пётр Рыбаков_ 
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3 модуль (11 недель: 10 лекций и 5 лабораторных работ по 4 часа) 

Лекции:  

1. Постановка проектной работы на модуль. Представление задач академического 

трека и правил их выполнения в рамках курса.  

2. Представление группами выбранных ими задач в формате питч-сессии по 

проектному предложению. 

3. Документация, работа с проектными данными. Специфика работы с 

мультимедиа-проектом, доступные инструменты и приёмы работы, требования к 

отчетности и версионному контролю в данной дисциплине и общие практики.  

4. Жизненный цикл медиапроекта. Не путать с мультимедиа-проектом. Подготовка 

события, работа с соцсетями и аудиторией, анонсирование, “формат” трансляции, 

сопровождение во время события, публикация новостей и материалов после 

события.  

5. Интерактивные форматы видео в интернет. Вебинары, стриминг в соцсетях. 

Работа с аудиторией, цели и задачи для каждого из форматов.  

6. Медиа-архивы и метаданные. Хранение, индексация, передача, анализ архивов. 

Как свалку данных превратить в ценный медиа-актив и когда это нужно. 

7. Гостевая лекция -- внезапное появление эксперта в профильной области. 

Возможно, по видеосвязи. Возможно, в другой момент. Следите за объявлениями. 

8. Презентации проектов (домашнего задания). 

9. Презентации проектов  (домашнего задания). 

10. Итоги и прогноз оценок. Ответы на незаданные вопросы. 

  

Практические занятия:  

1. Постановка проектной работы (домашнее задание) на модуль. 

2. Результаты цикла №1 

3. Результаты цикла №2 

4. Результаты цикла №3 

5. Защита домашнего задания. 
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3. Оценивание 

1. Оценка за дисциплину складывается из накопленной и экзаменационной оценок. 

2. Накопленная оценка складывается из оценок за три лабораторных практикума с 

учётом весов этих оценок, а также из оценки за онлайн-опросы (как лекционные, 

так и домашние). 

3. Лабораторные практикумы в каждом из модулей являются блокирующими. 

Опросы и домашнее задание (проект) проект блокирующими не являются. 

4. Студенты, пропустившие более двух опросов, не имеют права на “автомат”. 

5. Студенты, перешедшие на любой из индивидуальных треков (исследовательский, 

прикладной, эксплуатационный), отчитываются в соответствующих модулях по 

правилам отчетности в своих треках вместо лабораторного практикума. 

6. В индивидуальных случаях студентам академического трека могут быть 

начислены бонусы за дополнительную работу. Такие работы оговариваются с 

преподавателем и прибавляются к накопленной оценке после полного 

выполнения и приёмки работы преподавателем. 

7. Экзамен включает тест и практические задания по материалам лабораторного 

практикума и подразумевает полное выполнение в выделенное для экзамена 

время задания с устной защитой полученного результата.  

8. Для студентов, обучавшихся по индивидуальным трекам, стандартная часть 

экзамена состоит только из задач тех лабораторных практикумов, которые они 

изучали до перехода на индивидуальный трек, дополнительно могут быть 

предложены задания, относящиеся к их работе по треку. 

9. Студенты, имеющие в накопленной оценке более 70% (7,0 баллов), могут не 

являться на экзамен, им выставляется накопленная оценка с учётом бонусов. Для 

остальных экзамен является обязательным. 

10. Все дробные оценки округляются арифметически (дробная часть равная или выше 

0,5 -- в большую сторону, меньше 0,5 -- в меньшую). Внутри курса действует 

процентная шкала (10 баллов ВШЭ = 100%), округление до целых баллов 

происходит только при подсчёте оценок для ведомости. 

 

Весовые коэффициенты оценок:  

Лабораторный практикум первого модуля (GStreamer) 15% 

Лабораторный практикум второго модуля (SnowMix) 15% 

Домашнее задание (проект) 30% 

Опросы  10% 

Экзамен 30% 
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4. Примеры оценочных средств 

 

1. Результаты работ загружаются в LMS в указанные сроки отчетности по 

лабораторным работам.  

2. Проверка результата может быть как ручной (преподавателем), так и 

автоматической. Оценка выставляется за каждый ответ. Весовые коэффициенты 

оценок для каждого отдельного задания указываются в LMS. Для части заданий 

оценка выставляется бинарно, независимо от степени законченности “почти 

сделанного” задания. 

3. Работы, не сданные в срок в текущем модуле, не оцениваются (оценка за данную 

задачу будет “0”). Студенты могут пересдать практикум в следующем модуле 

(для 1-2 модулей) в указанный преподавателем срок. Результирующая оценка за 

практикум будет средней арифметической между всеми попытками сдать 

практикум. 

4. На последней в текущем модуле лабораторной работе заранее сданный и 

проверенный лабораторный практикум защищается преподавателю в устной 

форме. Преподаватель может предложить выполнить дополнительное задание 

непосредственно во время защиты.  

5. Если студент не может на защите объяснить, как и почему именно так выполнено 

задание и не может самостоятельно повторить решение в аудитории (в том числе, 

с использованием документации и методических указаний), его оценка за данное 

задание аннулируется. Если студент не может объяснить более двух заданий, 

лабораторный практикум считается несданным и подлежит пересдаче в 

указанный преподавателем срок.  

6. Задачи в третьем модуле выполняются индивидуально или в малых проектных 

группах, в конце модуля проводится публичная защита результатов. Оценки 

студентов дополняют оценки преподавателя. Оценочный лист составляется по 

отдельным критериям с бинарными значениями.  

7. Цикл разработки в третьем модуле может включать этапы (спринты). Если 

проектная группа не выполнила задачи спринта, он может быть не зачтен. 

Каждый спринт (если в данном проекте применяется такая методология) имеет 

вес в оценке за лабораторный практикум. Методология разработки и расчет 

оценки за практикум в третьем модуле и сроки отчетности формулируются вместе 

с заданием.  

8. Сроки отчетности по дисциплине указываются преподавателем, а не учебным 

офисом.  

9. Блокирующие элементы не предусмотрены. 
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5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№ 

п/п 

Наименование  

 

Ссылка 

1 Gstreamer documentation https://gstreamer.freedesktop.org/documentati

on/application-development/ 

2 Gstreamer Application Development 

Manual 1.10.1 (PDF version) 

https://gstreamer.freedesktop.org/data/doc/gst

reamer/head/manual/manual.pdf 

3 Snowmix FAQ https://snowmix.sourceforge.io/Intro/faq.html 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

Дополнительная литература указывается в LMS в контексте применения. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания Лицензия 

 1 Gstreamer https://gstreamer.freedesktop.org/download/  

 

LGPL.  

2 Snowmix https://snowmix.sourceforge.io/Intro/downloads.html 

 

GNU GPL v.3 

3 FFMPEG https://ffmpeg.org/download.html LGPL, GPL 

4 ImageMagick https://imagemagick.org/script/download.php Apache 2.0 

5 OpenCV https://opencv.org/license/ 3-clause  

BSD License. 

6 OBS https://obsproject.com/ru/download GPL v.2 

7 Python 3.x https://www.python.org/downloads/ GPL v.2, PSF 

8 VMix https://www.vmix.com/software/download.aspx Trial 2 месяца 

 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

● На всё время проведения дисциплины требуется один и тот же компьютерный 

класс на 15 мест с установленным ПО (п.п. 1-6 по списку из п. 5.3).  

● Студентам предоставляется удаленный доступ к лабораторному 

видеооборудованию и, по необходимости, физический доступ к лаборатории 513 

(видеотехнологии). 

  

https://gstreamer.freedesktop.org/documentation/application-development/
https://gstreamer.freedesktop.org/documentation/application-development/
https://gstreamer.freedesktop.org/data/doc/gstreamer/head/manual/manual.pdf
https://gstreamer.freedesktop.org/data/doc/gstreamer/head/manual/manual.pdf
https://snowmix.sourceforge.io/Intro/faq.html
https://gstreamer.freedesktop.org/download/
https://snowmix.sourceforge.io/Intro/downloads.html
https://ffmpeg.org/download.html
https://imagemagick.org/script/download.php
https://opencv.org/license/
https://obsproject.com/ru/download
https://www.python.org/downloads/
https://www.vmix.com/software/download.aspx
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6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

Ссылки на информационные каналы, используемые в ходе курса (LMS, чат, вики 

и др.) будут даны в первой лекции.  

С 2019-20 уч. года в МИЭМ запускаются сервисы информационно- 

образовательной среды под общим названием “Цифровой МИЭМ”. Набор сервисов и их 

использование в учебных дисциплинах и проектной деятельности будет меняться по 

мере запуска и интеграции между собой. Обо всех изменениях будет сообщаться по уже 

объявленным каналам связи и на аудиторных занятиях.  

Объявления будут отправляться через Google Classroom (не через LMS ВШЭ).  

 


