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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование совокупности знаний и представлений о 

возможностях и принципах функционирования информационных сред, организации в 

единое целое разнородной информации, представленной в различных форматах и воз-

можности обеспечить активное воздействие человека на эти данные в реальном масштабе 

времени, а также об организации доступа к распределенным данным. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Мультимедиа техноло-

гии» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, блока Б1 (Б1.В.ДВ.021.01).  

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-7. 

 

– ПК-7.Способность выполнять элементы графического дизайна интерфейсов ин-

формационных систем и визуализации данных, индикаторами достижения которой явля-

ется: 

 ИД-7пк-1-знает: Стандарты, регламентирующие требования к эргономике взаи-

модействия человек – система. Тенденции в графическом дизайне. Технические 

требования к интерфейсной графике. Технологии алгоритмической визуализации 

данных.  

 ИД-7пк-2-умеет: Оптимизировать интерфейсную графику под различные разре-

шения экрана; Разрабатывать графический дизайн интерфейсов. Создавать графи-

ческие документы в программах подготовки векторных и растровых изображе-

ний. Создавать интерактивные прототипы интерфейса. 

 ИД-7пк-3-владеет навыком: Визуализация цифровых данных Описание логики 

работы элементов интерфейса, их взаимосвязи, взаимодействия и вариантов со-

стояний. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать: 

 состав и принципы функционирования современных информационных и комму-

никационных технологий; 

 принципы построения и использования информационных и интерактивных ре-

сурсов Интернет; 

 принципы создания мультимедиа-продуктов и использования мультимедиа-

технологий; 

уметь: 

 создавать информационные и интерактивные Интернет-ресурсы; 

 использовать мультимедиа-оболочки и технологии для создания мультимедиа-

приложений. 

 оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач; 

владеть: 

 методами выбора технологии и инструментальных средств и на их основе разра-

ботки, составления, отладки, тестирования и документирования мультимедийных прило-

жений; 

 современными универсальными информационными и коммуникационными тех-

нологиями;  
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 навыками работы с программными средствами общего и профессионального 

назначения. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Мультимедиа технологии» составляет 3 

зачетные единицы (далее – ЗЕ) (108 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Лабораторные работы 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля  зачет 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 9 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 12 12 

Лекции 4 4 

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа 92 92 

Вид итогового контроля 4 зачет 

 

 


