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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

(ПК-1)  

— способность применять в 
профессиональной 
деятельности современные 
языки программирования и 
языки баз данных, 
методологии системной 
инженерии, системы 
автоматизации 
проектирования, электронные 
библиотеки и коллекции, 
сетевые технологии, 
библиотеки и пакеты 
программ, современные 
профессиональные стандарты 
информационных технологий 
(в соответствии с профилями); 

Знать: современные языки 
программирования и языки баз данных; 
Уметь: применять в профессиональной 
деятельности современные языки 
программирования и языки баз данных; 
Владеть: методологией системной 
инженерии, системами автоматизации 
проектирования, навыком 
использования электронных библиотек 
и коллекций, сетевыми технологиями, 
библиотеками и пакетами программ, 
современными профессиональными 
стандартами информационных 
технологий (в соответствии с 
профилем). 

(ПК-2) 

— способность 
профессионально решать задачи 
производственной и 
технологической деятельности с 
учетом современных 
достижений науки и техники, 
включая: разработку 
алгоритмических и 
программных решений в области 
системного и прикладного 
программирования; разработку 
математических, 
информационных и 
имитационных моделей по 
тематике выполняемых 
исследований; создание 
информационных ресурсов 
глобальных сетей, 
образовательного контента, 
прикладных баз данных; 
разработку тестов и средств 
тестирования систем и средств 
на соответствие стандартам и 
исходным требованиям; 
разработку эргономичных 
человеко-машинных 
интерфейсов (в соответствии с 
профилями); 

Владеть: способностью 
профессионально решать задачи 
производственной и технологической 
деятельности с учетом современных 
достижений науки и техники, включая: 
разработку алгоритмических и 
программных решений в области 
системного и прикладного 
программирования; разработку 
математических, информационных и 
имитационных моделей по тематике 
выполняемых исследований; создание 
информационных ресурсов глобальных 
сетей, образовательного контента, 
прикладных баз данных; разработку 
тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и 
исходным требованиям; разработку 
эргономичных человеко-машинных 
интерфейсов (в соответствии с 
профилем). 
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(ПК-4) 

— способность понимать и 
применять в исследовательской 
и прикладной деятельности 
современный математический 
аппарат, фундаментальные 
концепции и системные 
методологии, международные и 
профессиональные стандарты в 
области информационных 
технологий, способность 
использовать современные 
инструментальные и 
вычислительные средства (в 
соответствии с профилем 
подготовки); 

Знать: фундаментальные концепции и 
системные методологии, международные 
и профессиональные стандарты в области 
информационных технологий; 
Уметь: понимать и применять в 
исследовательской и прикладной 
деятельности современный 
математический аппарат, 
фундаментальные концепции и 
системные методологии, 
международные и профессиональные 
стандарты в области информационных 
технологий; 
Владеть: способностью использовать 
современные инструментальные и 
вычислительные средства (в 
соответствии с профилем подготовки). 

(ПК-18) 

— детальное знание парадигм и 
методологии 
программирования, 
особенностей языков 
программирования общего и 
специального назначения, 
наиболее широко используемых 
средств программирования; 

Знать: парадигмы и методологии 
программирования, особенностей 
языков программирования общего и 
специального назначения, наиболее 
широко используемых средств 
программирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина принадлежит к вариативной части профессионального цикла дисциплин 

ФГОС ВО по направлению подготовки “Фундаментальная информатика и информационные 
технологии ”.  

Требования к «входным» знаниям, умениям: необходимо иметь знания по структурам и 
алгоритмам компьютерной обработки данных. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

  
 4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

  
 4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с 100 
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преподавателем 
Аудиторные занятия (всего) 64 
В том числе:  
Лекции 32 
Практические занятия 32 
Внеаудиторная работа 44 
Самостоятельная работа 44 
Экзамен 36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 

 
 

№ 
п/п Раздел 

 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
мк

ос
ть

 (в
 

ча
са

х)
 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 аудиторные 

учебные занятия 

Самосто
ятельная 
работа 

  Всего Л Лаб   
1 Методы сжатия без 

потерь 
34 16 18 26 Выполнение и 

защита 2-х 
лабораторных 

работ 
2 Методы сжатия с 

потерями 
30 16 14 26  

Подготовка и 
выступление с 

докладом 
Итого 64 32 32 44  

 
 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 
 

№ Наименовани
е раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Методы 
сжатия без 
потерь 

Введение. Алгоритм Хаффмана. Арифметическое сжатие. 
Кодирование методом Шеннона-Фано. RLE – кодирование длин 
повторов. Методы группы LZ: LZ77, LZSS, LZ78, LZW. 

2 Методы 
сжатия с 
потерями 

Методы сжатия изображений: JPEG, JPEG 2000, фрактальный 
метод, вейвлет метод, DJVU, PDF. Методы сжатия аудиоданных, 
форматы MP3, OGG, VQF, Dolby Audio и другие. Методы сжатия 
видео, форматы MPEG-1,-2,-4, H.264. 



 5

 

Содержание лабораторных занятий 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Боресков А.В. , Харламов А.А. Основы работы с технологией CUDA."ДМК Пресс" 
2010, -232 с. 

2. Визильтер Ю.В. ,Желтков С.Ю. ,Князь В.А., Ходарев А.Н. . Обработка и анализ 
цифровых изображений с примерами на LabVIEW. -"ДМК Пресс",2009.-464 с. 

3. Смоленцев Н.К. Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в MATLAB. – «ДМК Пресс», 
2008.- 448 с. 

4. Кинтцель Т. Руководство программиста по работе со звуком. - "ДМК Пресс",2007.-
432 с. 

 

 

6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Методы сжатия без потерь ПК-1, ПК-2, ПК- 4, ПК - 18 две лабораторные 
работы, экзамен 

2.  Методы сжатия с потерями ПК-1, ПК-2, ПК- 4, ПК - 18 Доклад, экзамен 
 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

По первому разделу дисциплины студенты должны сдать и защитить две лабораторные 
работы, включающие в себя создание двух компьютерных программ-архиваторов. 
Программа-архиватор должна упаковывать файл (сокращать объем файла) согласно 
выбранному алгоритму сжатия информации и распаковывать его без изменения 
информации. Программа может быть написана на одном из языков программирования: 

№ Наименовани
е раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Методы 
сжатия без 
потерь 

Введение. Алгоритм Хаффмана. Арифметическое сжатие. 
Кодирование методом Шеннона-Фано. RLE – кодирование длин 
повторов. Методы группы LZ: LZ77, LZSS, LZ78, LZW. 

2 Методы 
сжатия с 
потерями 

Методы сжатия изображений: JPEG, JPEG 2000, фрактальный 
метод, вейвлет метод, DJVU, PDF. Методы сжатия аудиоданных, 
форматы MP3, OGG, VQF, Dolby Audio и другие. Методы сжатия 
видео, форматы MPEG-1,-2,-4, H.264. 
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Dilphi, C++, PHP (выбирается студентом самостоятельно). Тестируемые файлы должны 
соответствовать выбранному алгоритму сжатия.  

По второму разделу дисциплины студенты должны выступить с докладом по теме. 
Доклад должен быть представлен в виде презентации. Количество слайдов не менее 10.  

 
а)  Методы сжатия, на основе которых создаются программы-архиваторы. 
1 программа-архиватор: Алгоритм Хаффмана, Арифметическое сжатие, Кодирование 

методом Шеннона-Фано, RLE – кодирование длин повторов.  
2 программа-архиватор: словарные методы LZ77, LZ78, LZSS, LZW. 
 
б) Темы докладов. 
1. Алгоритм JPEG: история, примеры, основные принципы. 
2. Фрактальное сжатие изображений: фракталы, история, примеры, основные 

принципы. 
3. Вейвлет метод: вейвлеты, история, примеры, основные принципы. 
4. Алгоритм JPEG-2000: история, примеры, основные принципы. 
5. «Тексто-графический» формат DJVU: актуальность, история, основа – фрактальное 

сжатие, основные принципы. 
6. Формат PDF:  история, основа – JPEG сжатие, основные принципы. 
7. Описание форматов: GIF, TIFF, PNG, SWF, EPS 
8. Оцифровка аудиоданных, история, общие принципы, сжатие аудиоданных, общие 

принципы, форматы MP3, OGG, VQF, Dolby Audio и другие. 
9. История, основные принципы, форматы MPEG-1,-2,-4, H.264. 

 
в) Вопросы к экзамену 
1. Особенности данных, классификация методов, основные характеристики, сравнение 

алгоритмов сжатия без потерь. 
2. Канонический алгоритм Хаффмана. 
3. Арифметическое сжатие. 
4. Кодирование методом Шеннона-Фано. 
5. RLE – кодирование длин повторов. 
6. Адаптивные методы сжатия данных. Метод LZ77 
7. Адаптивные методы сжатия данных. Метод LZSS 
8. Адаптивные методы сжатия данных. Метод LZ78 
9. Адаптивные методы сжатия данных. Метод LZW 
10. Оцифровка аудиоданных, история, общие принципы. 
11. Сжатие аудиоданных, общие принципы. 
12. Форматы MP3, OGG, VQF, Dolby Audio и другие. 
13. Методы сжатия изображений: классификация 
14. Алгоритм JPEG.  
15. Фрактальное сжатие изображений. 
16. Вейвлет методы. 
17. «Тексто-графический» формат DJVU 
18. Формат PDF. 
19. История, основные принципы сжатия изображений 
20. Форматы MPEG-1,-2,-4, H.264  

 
г) описание шкалы оценивания 

 
1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
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2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 
следующие оценки: 
0-55 баллов – «неудовлетворительно»; 
56-70 баллов – «удовлетворительно»; 
71-85 баллов – «хорошо»; 
86-100 баллов – «отлично». 
 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 60 
баллов. 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 40 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 

60 баллов. 
Оценка промежуточной аттестации: 
Посещение занятия (2 часа) – 0,5 балла, 
Подготовка и выступление с докладом – максимально оценивается в16 баллов.  
Если тема доклада раскрыта не полностью, но большинство основных понятий 
студент кратко описал, то баллы начисляются от 8 до16. Если в докладе отсутствует 
информация о большинстве понятий по теме доклада, то баллы не начисляются.  
Выполнение лабораторных работ (1 работа оценивается максимум 14 баллами) – 28 
баллов. 
Если программа работает с небольшими ошибками или не на всех файлах, 
подходящих для выбранного алгоритма сжатия данных, то баллы начисляются от 7 до 
14. Если программа полностью работает, но студент затрудняется ответить на 
некоторые вопросы преподавателя по созданной программе, то баллы начисляются от 
7 до 14. Если программа не работает, или студент совсем не разбирается в коде 
программы, то баллы не начисляются. 

5. Оценка промежуточной аттестации (экзамен) 
5.1.  Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 40 баллов. 
Экзаменационный билет состоит из одного теоретического вопроса (оценивается 25 
баллами) и одного практического задания (оценивается 15 баллами). 
 
 
 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. В 
зависимости от суммарного количества набранных баллов в течении семестра, студенту 
выставляются следующие оценки: 0-55 баллов – «неудовлетворительно»; 56-70 баллов – 
«удовлетворительно»; 71-85 баллов – «хорошо»; 86-100 баллов – «отлично». 
Виды промежуточной аттестации и число баллов за ее выполнение студентом 

приведены в таблице.  
 

Вид промежуточной аттестации Баллы за единицу выполненной 
работы промежуточной 

Всего баллов 
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аттестации 
Посещение занятий 0,5 16 
Выполнение лабораторных работ 14 28 
Подготовка и выступление с 
докладом 

16 16 

Теоретический вопрос экзамена 25 25 
Практическое задание экзамена 15 15 
Итого  100 
 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

а) основная литература: 
1. Боресков А.В. , Харламов А.А. Основы работы с технологией CUDA."ДМК Пресс" 

2010, -232 с. 
2. Визильтер Ю.В. ,Желтков С.Ю. ,Князь В.А., Ходарев А.Н. . Обработка и анализ 

цифровых изображений с примерами на LabVIEW. -"ДМК Пресс",2009.-464 с. 
3. Смоленцев Н.К. Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в MATLAB. – «ДМК Пресс», 

2008.- 448 с. 
4. Кинтцель Т. Руководство программиста по работе со звуком. - "ДМК Пресс",2007.-

432 с. 
 

б) дополнительная литература:  
1. Д. Ватолин, А. Ратушняк, Методы сжатия данных. Устройство архиваторов, сжатие 
изображений и видео. М.: «Диалог-МИФИ», 2003. 
2. Д Сэломон, Сжатие данных, изображений и звука, 2004. 
3. Ян Ричардсон, Видеокодирование. H.264 и MPEG-4 - стандарты нового поколения, 
2005. 
 

8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 
1.  http://compression.ru Открытый некоммерческий проект, поддерживается лабораторией 
компьютерной графики и мультимедиа при факультете вычислительной математики и 
кибернетики (ВМиК) МГУ. 
2. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший 
российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и 
публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 
российских научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в открытом 
доступе. 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 
заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 
самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 1 час. 
Всего в неделю – 2 часа 25 минут.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 
дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 
не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. Однако легче при изучении 
курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и качественного 
его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 
занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 
прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой в библиотеке. 
 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении 
упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический 
материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, 
и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно 
после решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную 
задачу самостоятельно.  

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать методические указания по курсу «Методы сжатия 

информации», текст лекций преподавателя (если он имеется). Рекомендуется использовать 
электронные учебно-методические пособия при выполнении лабораторных работ и 
подготовке докладов.     

9.4. Рекомендации по работе с литературой. 
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги по методам сжатия 
информации. Полезно использовать несколько учебников по курсу. Однако легче освоить 
курс придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» 
материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью 
рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых 
упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие 
вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия 
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введены, каков их смысл?, сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими 
словами», будет ли верна теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке?. 
Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется 
записать идею доказательства, составить план доказательства, попробовать доказать теорему 
самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство теоремы в 
конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать 
схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к экзамену. 
Дополнительно к изучению конспектов лекции необходимо пользоваться учебником. 

Кроме «заучивания» материала экзамена, очень важно добиться состояния понимания 
изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного 
параграфа выполнить несколько упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот 
параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, сколько теорем в этом параграфе 
и каков их смысл «своими словами», будет ли верна теорема, если опустить некоторые 
условия в ее формулировке?. Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С 
этой целью рекомендуется записать идею доказательства, составить план доказательства, 
попробовать доказать теорему самостоятельно, может быть другим способом, сравнить 
доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала 
всегда нужно рисовать схемы или графики. В конце подготовки к экзамену полезно 
самостоятельно написать программу экзамена.   

При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий и 
формулировки теорем до состояния понимания материала и самостоятельно решить по 
нескольку типовых задач из каждой темы. 

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 
по выполнению домашних заданий. 

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и 
теоремы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи нужно 
сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, 
наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по 
образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после решения такой 
задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Мультимедийные материалы,  мультимедийная аудитория. 
2. Доска магнитная, маркер; или доска меловая, мел. 
3. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного обеспечения.  
4. Программное обеспечение: Среды разработки Delphi, C++. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса  по дисциплине 

Лекции проводятся с использованием мультимедийного оборудования. Студенты выступают 
с докладами с использованием мультимедийного оборудования. Лабораторные работы 
проводятся в компьютерных классах с набором лицензионного базового программного 
обеспечения: среды разработки Delphi, C++. 
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12. Иные сведения и материалы 
12.1. Цели освоения дисциплины 

 
В курсе дается широкий обзор основных понятий и принципов сжатия данных без 

потерь и с потерями, музыки, изображений и видео. 
 
Целями освоения специальной дисциплины «Методы сжатия информации» являются:  
• формирование понятий об основных методах сжатия информации; 
• формирование представлений о задачах теории сжатия информации; 
• формирование исследовательских навыков и способности применять знания на 

практике. 
 

Составитель: Багина О.Г., старший преподаватель кафедры алгебры и геометрии КемГУ 
 


