
  

  

 



  

  

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Мультимедиа технологии 
 (полное наименование дисциплины) 

 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 
Код и наименование направления подготов-

ки: 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Год утверждения ФГОС ВО: 2015 

Наименование профиля подготовки: Информационных систем и технологий 

Наименование кафедры, реализующей дис-

циплину: 

ИСТ 

Наименование выпускающей кафедры (ка-

федр): 

ИСТ 

Наименование примерной программы / про-

фессионального стандарта (организация, год 

утверждения): 

Проф. стандарты  «Специалист по информационным сис-

темам» и «Руководитель проектов в области информаци-

онных технологий»  Мин. труда и соц. защиты РФ,  2014 

г. 

 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответ-

ствии с Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждённой деканом факультета): 

 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 
Код и наименование 

компетенции 

Требования к уровню освоения 

(по компонентам) 

1 2 

ПК-12.Способность разрабатывать 

средства реализации информаци-

онных технологий (методические, 

информационные, математические, 

алгоритмические, технические и 

программные) 

знать: 

 основные компоненты, задачи и цели использования мультимедиа 

технологий;  

 способы обработки компонентов мультимедиа; 

 основы дизайна и композиции для создания мультимедиа продук-

та; 

 объектно-ориентированное программирование для создания инте-

рактивного мультимедиа продукта. 

уметь:  

 работать со всеми компонентами мультимедиа технологий (звук, 

гипертекст, компьютерная графика, видео, анимация.), уметь их со-

вмещать в одном файле; 

  разрабатывать интерактивный мультимедиа продукт, совмещая 

все компоненты мультимедиа в одном ролике; 

владеть: 

 навыками обработки компонентов мультимедиа (компьютерной 

графики, звука, анимации, видео, 3D графики) в редакторах, конвер-

торах и других вспомогательных программах для получения муль-

тимедиа продукта;  

 навыками совмещения и наложения различных компонентов 

мультимедиа в одном файле; 

 объектно-ориентированным программированием для создания 

интерактивного приложения 

 



  

  

Код и наименование 

компетенции 

Требования к уровню освоения 

(по компонентам) 

ПК-13. Способность разрабатывать 

средства автоматизированного 

проектирования информационных 

технологий 

знать:  

 основные мультимедиа компоненты и их возможности  для разра-

ботки средств автоматизированного проектирования информацион-

ных технологий; 

- встроенные в мультимедиа приложения инструментальные систе-

мы для разработки средств автоматизированного проектирования 

информационных технологий 

уметь:  

 применять основные мультимедиа компоненты и их возможности  

для разработки средств автоматизированного проектирования ин-

формационных технологий; 

- применять возможности программирования, встроенные а мульти-

медиа приложения, для разработки средств автоматизированного 

проектирования информационных технологий 

владеть:  

 возможностями мультимедиа приложений для разработки средств 

автоматизированного проектирования информационных технологий 

без элементов программирования; 

- мультимедиа приложениями со встроенными инструментальными 

системами для разработки средств автоматизированного проектиро-

вания информационных технологий 

 

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 
Уровень освоения Характеристика 

1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обла-

дает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисципли-

не, способен понимать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент про-

демонстрировал глубокие прочные знания и развитые практические умения и на-

выки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать 

целенаправленно, используя связанные между собой формы представления ин-

формации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что 

студент способен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе ис-

следования нестандартной ситуации; использовать сведения из различных источ-

ников, успешно соотнося их с предложенной ситуацией. 

Примечание. 

1. Количественные показатели уровня освоения дисциплины обучающимися, представ-

ленные в колонке 1, являются базовыми. 

2. По решению кафедры на основе Положения о рейтинговой системе студентов 

НГАСУ (Сибстрин) и при согласовании с председателем УМК факультета система 

балльного оценивания и её количественные показателя могут быть изменены. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: ознакомление со способами представления графической, видео, звуко-

вой, и прочей мультимедиа информации в электронном виде, а также овладением метода-

ми ее обработки и связывания, обозначение ее места в учебном процессе. 

Задачи дисциплины:  

• формирование систематизированного представления о моделях, принципах и 

приемах цифрового представления и обработки основных видов мультимедиа ин-

формации (звук, видео, графика, гипертекст); 



  

  

• свободное ориентирование в современных программах для обработки мультимедиа 

информации и инструментальных средствах создания мультимедиа продукции; 

• получение практических навыков обработки и связывания мультимедиа информа-

ции 

 

 

2.2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Таблица 2.1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

 

№

 п/п 

Статус дисци-

плины по УП 

(базо-

вая/вариативна

я) 

Семестр 
Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 

1.  Базовая 1,2 Информатика (методы практического использования современных ком-

пьютеров для обработки информации) (ОПК-1,4,6) 

2.  Базовая 3,4 Информационные технологии (математическая и информационная по-

становка задач по обработке информации)  (ОК-4,ОПК-6, ПК-11) 

3.  Дисциплина по 

выбору    

1,2,3 Компьютерная геометрия и графика (ОПК-3, ПК-13) 

4.  Дисциплина по 

выбору    

1,2,3 Основы компьютерной графики (ОПК-3, ПК-13) 

Сопутствующие дисциплины: 

5.  Вариативная  Компьютерные технологии в строительстве (ОПК-3, ПК-12) 

 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

№ п/п 

Статус дисциплины 

по УП (базо-

вая/вариативная) 

Семестр Наименование дисциплины 

1.   
8 

Защита выпускной квалификационной роботы (ОПК-1,4,5,6 

ПК-22,24,25) 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины 
 

Тема 1. Понятие «мультимедиа». Классификация и области применения мультиме-

диа приложений. Основные компоненты и средства мультимедиа. Виртуальная ре-

альность. Аппаратные и программные средства мультимедиа. Типы и форматы 

файлов. 

 Понятие мультимедиа. История появления и развития мультимедиа. Основные принципы 

мультимедиа. Что дает мультимедиа технология. Отличительные свойства мультимедиа 

продуктов. В каких целях используется мультимедиа технология. Основные носители 

мультимедиа-продукции. Требования к аппаратуре.   Аппаратные средства для обеспече-

ния звуковых технологий. Звуковая плата. Аналоговый и цифровой звуковой сигнал (ха-

рактеристики и отличия). Оцифровка и воспроизведение. Характеристики WAVE-формы 

(частота дискретизации, разрядность выборки, количество каналов, компрессия). Обзор 

сжимающих форматов (кодеков). Универсальные (несжатые) компьютерные форматы. 

Акустические системы. Компьютерные средства обеспечения видео-технологий. Видео-

терминальные устройства. Форматы графических файлов. Видеоконтроллеры.  Платы ви-

део-захвата. TV-тюнеры. Фреймграбберы. Преобразователи. MPEG-плееры. 

Изучение программных средств для создания и редактирования элементов мультимедиа. 



  

  

Тема 2. Цифровой звук. Аналоговый и цифровой звуковой сигнал (характеристики и от-

личия). Оцифровка и воспроизведение. Обработка звука. Использование цифрового звука 

в мультимедиа приложениях.  

Тема 3. Растровая графика. Создание изображения. Импорт и экспорт изображений. 

Форматы графических файлов. Оцифровка изображений. Сканирование. Работа с цифро-

вым фотоаппаратом. Перенос изображений из фотоаппарата в память компьютера. Обра-

ботка цифрового фото. Цветовые модели.  Фотомонтаж. Фильтры. Корректирующие слои. 

Слой-маска. Эффекты слоя. Создание фотоальбома в Интернет. Работа с текстом. Анима-

ция. 

 Тема 4.  Векторная графика.  Создание изображения. Рисующие инструменты. Вектор-

ные эффекты. Импорт растрового изображения и его обработка в векторном редакторе.  

Экспорт файлов. Форматы векторных  файлов. Работа с текстом. Многослойные изобра-

жения. 

Тема 5. Анимация. Основные понятия. Adobe Flash. Интерфейс пользователя. Работа с 

изображениями. Временная шкала. Создание анимации. Анимация формы. Анимация 

движения. Символы. Экземпляры. Импорт изображений. Импорт звука. Импорт видео. 

Интерактивные элементы. Элементы управления. Сохранение и экспорт файлов. 

Тема 6. Трехмерная графика и анимация.  Основы 3Ds Max. Работа с окнами проекций. 

Создание объектов в среде 3DSMax.  Трансформация. Модификация объектов. Составные 

объекты. Освещение.  Камеры. Создание материалов. Работа с текстурными картами. Ви-

зуализация. Анимация. Импорт файлов. Сохранение и экспорт файлов. 

Тема 7. Обработка цифрового видео. Видеосъемка. Видеосигналы: стандарты и харак-

теристики, способы передачи. Основные понятия цифрового видео. Виды. План. Кадр. 

Методы сжатия. Форматы видеофайлов.  Современные редакторы видео.  Видеосъемка: 

композиция кадра; перспектива; план; ракурс; свет; приемы съемки. Возможные пробле-

мы при видеосъемке: фокусировка, дрожание. баланс белого. Сборка. Видеомонтаж: по 

крупности, по ориентации в пространстве, по направлению движения; по фазе движения, 

по композиции, по свету и цвету, с перебивкой. Чередование по крупности. Повышение 

качества воспроизведения. Захват кадров; редактирование яркости; переворот картинки; 

исправление соотношения сторон кадра. Показ видео в Интернет. 

Тема 8. Гипертекст. Гипертекстовая организация в мультимедиа программах. Основные 

преимущества гипертекста.  

Тема 9. Интеграция элементов  мультимедиа. Использование различных элементов 

мультимедиа в одном документе. Использования мультимедиа в Интернет. Adob Flash: 

создание оригинальных диалогов, качественной векторной графики и анимации. Средства 

программирования  Adobe Flash. 

 

3.2. Практические и семинарские занятия и их содержание 

 

1. Работа с растровой графикой. Изучение возможностей Adobe Photoshop. 

2. Создание и сохранение анимированного изображения. 

3. Работа с векторной графикой. Изучение возможностей Corel Draw. 

4. Создание многослойных изображений с использованием векторных эффектов. 

5. Изучение рисующих возможностей Adobe Flash. 

6. Создание анимации формы и анимации движения. Работа с панелью атрибутов 

(свойств). 

7. Создание символов. Работа со сценами. Создание интерактивной открытки. Озву-

чивание открытки. 

8. Создание ролика с элементами управления (обязательные функции: остановить 

просмотр, продолжить просмотр, перейти на сцену). 



  

  

9. Работа по созданию анимации с использованием импортированных растровых изо-

бражений. На выбор: Создание мультимедиа пособия по учебной дисциплине (на свое 

усмотрение); Создание мультфильма на сюжет любимой сказки. 

10. Зачетное занятие  

11. Трехмерная графика. Работа с электронным интерактивным  учебником 3Ds Max. 

Зачетное занятие 

12. Создание объектов в среде 3Ds Max.  Клонирование объектов. Трансформация. 

Модификация.  

13. Работа с текстурными картами. 

14. Анимация в 3Ds Max.  

15. Работа с камерой в 3Ds Max. Импорт файлов AutoCad и др, работа с ними. Визуа-

лизация. Сохранение и экспорт файлов. 

16. Видеомонтаж в  Adobe Premiere Pro CS3. Изучение интерфейса программы. Редак-

тирование видеофрагментов. Наложение эффектов. 

17. Наложение анимации на видео. Работа с видео- и звуковыми дорожками. 

18. Зачетное занятие. 

 

3.3.  Лабораторные занятия и их содержание 

 

1. Изучение мультимедийных возможностей Microsoft Windows. Воспроизведение 

мультимедиа. Изучение возможностей  Windows Media Player 10, Winamp, WinDVD.  

2. Запись и копирование звука с помощью стандартных приложений  Windows. 

Использование Sound Forge для записи и обработки звука.  

3. Растровая графика. Сканирование изображений. Коррекция изображений сред-

ствами Photoshop. Перенос  изображений с фотоаппарата в память компьютера и их 

коррекция средствами Photoshop.  

4. Методы создания изображений в Photoshop. Рисующие инструменты. Фильтры. 

Создание декоративного изображения. Создание пользовательской кисти. Создание 

пользовательской заливки. 

5. Слои в Photoshop. Создание многослойного изображения. Фотомонтаж. Коррек-

тирующие слои. Слои-маски. Работа с контурами. Работа с текстом.  

6. Покадровая анимация средствами Photoshop. Сохранение анимированного фай-

ла. 

7. Векторная графика. Соrel Draw. Средства создания и редактирования изображе-

ний. 

8. Работа в слоях. Создание многослойного вариативного документа. Векторные 

эффекты. Работа с текстом. 

9. Импорт растрового изображения, возможности его применения и обработки в 

векторной графике.  Создание фотоколлажей в векторном редакторе Соrel Draw. 

10. Анимация в Adobe Flash. Рисующие инструменты. Импорт и использование 

графических файлов, созданных в других программах.  Создание  анимации движения.  

Создание анимации формы. 

11. Символы и экземпляры. Создание символов типа «Графика», «фрагмент роли-

ка», «Кнопка». Импорт видео и звука. 

12. Изучение  возможностей 3Ds Max. 

13.  3DSMax. Анимация. Освещение.3DSMax. Импорт файла, созданного в САПР. 

Работа с камерой.  

14. Конвертация файлов мультимедиа. A-Z Video Converter Profession. 

15. Монтаж видео в среде Adobe Premiere Pro CS3.  

16. Совмещение видео и анимации в среде Adobe Premiere Pro CS3.  

17. Создание фильма. ( Расстановка сцен в нужной последовательности.  Объедине-

ние и разделение сцен.  Добавление титров. Добавление видеоэффектов. Озвучивание.  



  

  

 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика 

 

Курсовая  работа предусматривает выполнение конкретной учебной задачи, включающей 

создание, обработку и интеграцию компонентов мультимедиа. Цель работы: закрепить 

теоретические знания и сформировать практические навыки по созданию, обработке 

мультимедиа-продуктов. Выполнение курсовой работы требует от студентов знаний и 

умений в области конкретных программных средств для создания мультимедиа, а также 

знания законов композиции. Работа носит творческий характер, помимо закрепления тео-

ретических знаний по предмету, способствует развитию творческих способностей, твор-

ческого мышления.   

 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика 
 

Не предусмотрено 

 

Таблица 1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

(дидактических единиц) 

Часы 

лекции 

практ. 

(лаб.) 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Тема 1. Понятие мультимедиа. История появления и 

развития мультимедиа. Основные принципы мульти-

медиа. Отличительные свойства мультимедиа про-

дуктов. Области применения  и цели использования 

мультимедиа технологий. (популяризаторская и раз-

влекательная, научно-просветительская, научно-

исследовательская). Основные носители мультиме-

диа-продукции. Требования к аппаратуре. 

Обзор программных средств для создания компо-

нентов мультимедиа. Форматы файлов мультимедиа 

2   0(0)   2   

Тема 2. Цифровой звук. Аналоговый и цифровой 

звуковой сигнал (характеристики и отличия). Оциф-

ровка и воспроизведение. Обработка звука. Исполь-

зование цифрового звука в мультимедиа приложени-

ях.  

2   2(2)   4   

Тема 3. Растровая графика. Создание изображения. 

Импорт и экспорт изображений. Форматы графиче-

ских файлов. Оцифровка изображений. Сканирова-

ние. Работа с цифровым фотоаппаратом. Перенос 

изображений из фотоаппарата в память компьютера. 

Обработка цифрового фото. Цветовые модели.  Фо-

томонтаж. Фильтры. Корректирующие слои. Слой-

маска. Эффекты слоя. Создание фотоальбома в Ин-

тернет. Работа с текстом. Анимация. 

4   2(4)   12   

Тема 4.  Векторная графика.  Создание изображе-

ния. Рисующие инструменты. Векторные эффекты. 

Импорт растрового изображения и его обработка в 

векторном редакторе.  Экспорт файлов. Форматы век-

торных  файлов. Работа с текстом. Многослойные 

изображения. 

4   2(4)   12   

Тема 5. Анимация. Основные понятия. Adobe Flash. 

Интерфейс пользователя. Работа с изображениями. 

Временная шкала. Создание анимации. Анимация 

формы. Анимация движения. Символы. Экземпляры. 

Импорт изображений. Импорт звука. Импорт видео. 

8   2(6)   14   



  

  

Темы дисциплин 

(дидактических единиц) 

Часы 

лекции 

практ. 

(лаб.) 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Интерактивные элементы. Элементы управления. 

Сохранение и экспорт файлов. 

Тема 6. Трехмерная графика и анимация.  Основы 

3Ds Max. Работа с окнами проекций. Создание объек-

тов в среде 3DSMax.  Трансформация. Модификация 

объектов. Составные объекты. Освещение.  Камеры. 

Создание материалов. Работа с текстурными картами. 

Визуализация. Анимация. Импорт файлов. Сохране-

ние и экспорт файлов. 

6   4(6)   14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. Цифровое видео. Видеосъемка. Видеосигна-

лы: стандарты и характеристики, способы передачи. 

Основные понятия цифрового видео. Виды. План. 

Кадр. Методы сжатия. Форматы видеофайлов.  Со-

временные редакторы видео.  Видеосъемка: компози-

ция кадра; перспектива; план; ракурс; свет; приемы 

съемки. Возможные проблемы при видеосъемке: фо-

кусировка, дрожание. баланс белого. Сборка. Видео-

монтаж: по крупности, по ориентации в пространстве, 

по направлению движения; по фазе движения, по 

композиции, по свету и цвету, с перебивкой. Чередо-

вание по крупности. Повышение качества воспроиз-

ведения. Захват кадров; редактирование яркости; пе-

реворот картинки; исправление соотношения сторон 

кадра. Показ видео в Интернет 

4   2(4)   20   

Тема 8. Гипертекст. Гипертекстовая организация в 

мультимедиа программах. Основные преимущества 

гипертекста.  
   2(2)   20   

Тема 9. Интеграция элементов  мультимедиа. Ис-

пользование различных элементов мультимедиа в 

одном документе. Использования мультимедиа в Ин-

тернет. Adobe Flash: создание оригинальных диало-

гов, качественной векторной графики и анимации. 

Средства программирования  Adobe Flash. 

2   2(2)   4   

Итого: 32   14(30))   104   

 

3.6. Вопросы к зачету(экзамену) 

 

1. Понятие «мультимедиа». Области применения мультимедиа. 

2. Аппаратные и программные  компоненты  мультимедиа.  

3. Форматы файлов мультимедиа. Особенности воспроизведения. Проигрыватели. Редак-

торы. Конверторы. Кодеки. 

4. Средства для записи и копирования компакт-дисков.  

5. Основные принципы представления графической информации. Виды компьютерной 

графики. 

6. Растровая графика. Возможности создания и редактирования изображений. Основные 

форматы растровых файлов. 

7. Векторная графика. Возможности создания и редактирования изображений. Основные 

форматы векторных файлов. 

8. Особенности работы с текстом в векторной и точечной графике.  

9. Импорт растрового изображения в векторный документ. Особенности и возможности 

обработки растровых изображений в векторном редакторе. 

10.  Ретушь средствами Photoshop.  

11. Цветокоррекция в Photoshop. 



  

  

12. Слои в в Photoshop. Возможности использования. 

13. Сканирование изображений. Возможности корректировки изображения настройками 

программы.  Перенос фотоизображений из памяти фотоаппарата в память компью-

тера. 

14. Фотосъемка. Основные композиционные приемы. 

15. Видеосъемка. Виды (постановочная, репортажная, любительская). Кадр. План.  

16. Видеосъемка. Основные композиционные приемы.  

17. Видеомонтаж. Основные виды и приемы видеомонтажа. 

18. Анимация. Общие понятия. Возможности некоторых графических редакторов (Сorel 

Draw, Photoshop, Gimp) по созданию покадровой анимации. 

19. Сorel Draw. Векторные эффекты. 

20.  Adobe Flash. Интерфейс пользователя. Обзор возможностей программы. 

21. Adobe Flash. Инструменты для создания и редактирования изображений. 

22. Adobe Flash. Работа с панелью атрибутов. 

23. Adobe Flash. Работа со слоями. 

24. Adobe Flash. Понятие покадровой и интерполяционной анимации. Понятие анимации 

формы и анимации движения. 

25. Adobe Flash. Создание сцен и работа с ними. 

26. Adobe Flash. Символы и экземпляры. Виды символов и их применение. 

27.  Adobe Flash. Возможности для создания интерактивного документа, меню. 

28. Adobe Flash. Импорт фото, видео, звука. Сочетание импортированного видео с анима-

цией. 

29.  Обзор возможностей 3Ds Max.  

30.  Основные инструменты по созданию объектов в 3Ds Max. 

31. Работа с текстурными картами в 3Ds Max 

32.  Анимация в 3Ds Max. 

33. Работа с камерой в 3Ds Max. 

34. Визуализация в 3Ds Max. 

35. 3Ds Max. Форматы файлов. Импорт и экспорт файлов: форматы, особенности исполь-

зования.  

36. Основные понятия цифрового видео. Форматы видеофайлов. 

37. Принципы редактирования видео с помощью программных средств.  Видеомонтаж. 

Видеоредакторы.  

38. Цифровой звук. Аудиоредакторы, аудиопроигрыватели. Форматы звуковых файлов. 

39. Порядок  работы при создании фильма. Совмещение видео и анимации. Озвучивание 

видеофайла. 

40. Возможности совмещения видео и анимации. Особенности, форматы используемых 

файлов. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Основная и дополнительная литература 

 

 Основная литература 

 

1. 3Ds Max 2010 на практике / А. В. Харьковский. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 160 с. : 

ил. - (Народный самоучитель). - ISBN 978-5-222-16259-0. 

2. Петров, М. Н. Компьютерная графика : учебник для вузов по направлению подгот. ди-

пломир. специалистов по "Информатике и вычислит. технике" / М. Н. Петров, В. П. 

Молочков ; М-во образования РФ. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2006. - 811 с. 

 

 Дополнительная литература 



  

  

 

3. Попов В.Б. Основы информационных и коммуникационных технологий. Мультимедиа: 

учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 336 с. :ил. 

4. Цифровое фото, видео, аудио. Практический самоучитель от Computrer Bild. – Спб.: 

Наука и техника, 2009. – 384 с.: ил, цв. Вкладки 

5. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие / Л.А. Зало-

гова. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006 г. – 212 с, 16 с ил.: ил.  

6. Константинов А.В. Компьютерная графика: конспект лекций. – Ростов н/Д: Феникс, 

2006. – 2006. – 224 с.  

7. Музыченко В.Л., Андреев О.Ю. Самоучитель компьютерной графики.: Учебное посо-

бие – М.: ТЕХНОЛОДЖИ  - 3000, 2003 – с.: ил. 

8. Слепченко К. Flash CS3 на паримерах. – СПб.: БХВ-Петербургю 2008. -  480 с.: ил.+ 

видеокурс 

9. Блэйк Б., Салин Д. Мультимедиа-дизайн во Flash8. Создание и публиация интерактив-

ных проектов / Бонни Блэйк, Доуг Салин ; пер. с англ. В.И. Шишкина. – М.: НТ Пресс, 

2008. – 592 с.: ил. -  (Школа Web-мастерстваа). 

10. Flash. Трюки : 100 советов и рекомендаций профессионала / Ш. Бхангал ; пер. с англ. Е. 

Матвеев. - СПб. : Питер, 2005. - 460 с. : ил. - Доп. тит. л. на англ. яз. - ISBN 5-469-

00763-4 

 

 Периодические издания 

 

1. Информационно-аналитический журнал для инженеров различных специальностей, 

студентов, преподавателей и руководителей предприятий CAD/CAM/CAE. Observer. 

Адреса сайтов: http://www.cadcamcae.lv/ ; www.cad-cam-cae.ru 

2. Научно-техним\ческий и научно-производственный журнал «Информационные техно-

логии». Адрес Интернет-сайта: http://novtex.ru/IT/ 

 

4.2. Информационные учебно-методические ресурсы 

 

 Программное обеспечение 

 

1. Microsoft Windows 7 (или более поздняя версия) 

2. Corel DRAW Graphics Suite X7 (или более поздняя версия) 

3. Apple   QuickTime 7 (или более поздняя версия) 

4. Autodesk 3ds max 2014 (или более поздняя версия) 

 

 Базы данных 

 

9. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – 

http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/. 

 

 Интернет-ресурсы 

 

1. Уроки Photoshop. Доступ: http://photoshop.demiart.ru/; 

2. Уроки Corel Draw. Доступ: http://www.ypoku-corel.ru/; 

3. Уроки Adobe Flash. Доступ: http://flash.demiart.ru/flash-book/ 

4. Уроки композиции и дизайна. Доступ: http://books.tr200.ru/v.php?id=451168; 

http://www.cadcamcae.lv/
http://www.cad-cam-cae.ru/
http://novtex.ru/IT/
http://photoshop.demiart.ru/
http://www.ypoku-corel.ru/
http://flash.demiart.ru/flash-book/
http://books.tr200.ru/v.php?id=451168


  

  

5. Уроки по 3D-графике и анимации. Доступ: http://snz.claw.ru/kategorii/autodesk-3Ds-

Max/illjustrirovannij-samouchitel--po-autodesk-3Ds-Max.html ; 

6. Самоучители по созданию Web-страниц. Доступ: http://www.progsforsite.ru/sozdanie-

web-stranic-i-web-sajtov; 

7. Сайт электронных самоучителей по компьютерной верстке. Доступ: 

http://indesignbook.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 
№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  

Мультимедиа-презентации, 

видеоучебники, мультимедиа 

учебники, использование де-

монстрационных материалов.  

Лекции 
Использование мультимедиа тех-

нологий 

2.  

Демонстрационно-

репродуктивные занятия по 

принципу «делай как я» с ис-

пользованием средств мульти-

медиа. 

Лекционно-практические 

занятия, лабораторные 

работы 

Преподаватель на примере пока-

зывает, как надо выполнять то или 

иное действие,  студенты повторя-

ют, затем самостоятельно выпол-

няют аналогичные действия. 

3.  Творческие задания Лабораторные работы 

Студенты принимают участие в 

составлении заданий для лабора-

торных работ, учитываются их 

вкусы, способности,  увлечения.  

Выполнение заданий способствует 

не только закреплению пройденно-

го материала, но и способствует 

развитию творческих способно-

стей. 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  

Уроки Adobe Photoshop. Видео уро-

ки. Электронный ресурс. Доступ: 

http://photoshop.demiart.ru/ 

Самостоятельная рабо-

та, лекционно-

практические занятия, 

лабораторные работы 

Уроки по Adobe Photoshop в 

текстовом и мультимедиа фор-

матах 

2.  

Уроки Corel Draw. Видео уроки. 

Электронный ресурс. Доступ: 

http://www.ypoku-corel.ru/ 

Самостоятельная рабо-

та, лекционно-

практические занятия, 

лабораторные работы 

Уроки по Corel Draw в тексто-

вом и мультимедиа форматах 

3.  

Уроки Adobe Flash. Доступ: 

http://flash.demiart.ru/flash-book/ 

 

Самостоятельная рабо-

та, лекционно-

практические занятия, 

лабораторные работы 

Уроки рисования, анимации, 

программирования во Flash в 

текстовом и мультимедиа фор-

матах 

4.  

Уроки композиции и дизайна. Дос-

туп: 

http://books.tr200.ru/v.php?id=451168; 

 

Самостоятельная рабо-

та 

Уроки композиции дизайна в 

мультимедиа формате 

http://www.progsforsite.ru/sozdanie-web-stranic-i-web-sajtov
http://www.progsforsite.ru/sozdanie-web-stranic-i-web-sajtov
http://indesignbook.ru/
http://photoshop.demiart.ru/
http://www.ypoku-corel.ru/
http://flash.demiart.ru/flash-book/
http://books.tr200.ru/v.php?id=451168


  

  

5.  

Уроки по 3D-графике и анимации. 

Доступ: 

http://snz.claw.ru/kategorii/autodesk-

3Ds-Max/illjustrirovannij-samouchitel-

-po-autodesk-3Ds-Max.html ; 

 

Самостоятельная рабо-

та 

Уроки 3D графики и анимации 

в текстовом и мультимедиа 

форматах 

6.  

Самоучители по созданию Web-

страниц. Доступ: 

http://www.progsforsite.ru/sozdanie-

web-stranic-i-web-sajtov; 

 

Самостоятельная рабо-

та 

Самоучители  по созданию сай-

тов и Web-страниц в текстовом 

и мультимедиа форматах 

7.  

Сайт электронных самоучителей по 

компьютерной верстке. Доступ: 

http://indesignbook.ru/ 

Самостоятельная рабо-

та 

Электронные самоучители по 

компьютерной верстке 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 

 
№ 

п/п 

Вид 

аудиторного фонда 
Вид занятий Требования 

1.  Лекционная аудитория Лекции Оснащение специализированной учебной мебелью. Ос-

нащение техническими средствами обучения: настенный 

экран с дистанционным управлением, мультимедийное 

оборудование. 

2.  Компьютерный класс Практические 

и лаборатор-

ные занятия 

Оснащение специализированной учебной мебелью. Ос-

нащение техническими средствами обучения: ПК с воз-

можностью подключения к локальным сетям и Интерне-

ту. Наличие ВТ из расчёта один ПК на два студента. 

 

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 
№ 

п/п 

Вид и наименование 

оборудования 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  
Мультимедиа-проектор, 

доступ в Интернет 
лекции 

Лекции проводятся  с использованием иллю-

страций, презентаций, видео-учебников, ин-

тернет-уроков. 

2.  

Компьютеры, мультиме-

диа-проектор, доступ в 

Интернет 

Практические заня-

тия, лабораторные 

работы 

Практические и лабораторные занятия  прово-

дятся  с использованием иллюстраций, презен-

таций, видео-учебников, интернет-уроков. 

 

6. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

        Таблица 6.1 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№

 п/п 

Наименование 

оценочного средст-

ва 

Технология Вид аттестации 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1.  
Контрольные рабо-

ты 

Средство проверки умений про-

верять полученные знания для 

решения задач по пройденной 

теме 

Промежуточные 
ПК-12 

ПК-13 

 

2.  Билеты к зачету Письменный зачет 
Итоговая аттестация по 

дисциплине 

ПК-12 

ПК-13 

 

3.  
Экзаменационные 

билеты 
Письменный экзамен 

Итоговая аттестация по 

дисциплине 

ПК-12 

ПК-13 

 

6.2. Технология выявления уровня освоения дисциплины 

http://www.progsforsite.ru/sozdanie-web-stranic-i-web-sajtov
http://www.progsforsite.ru/sozdanie-web-stranic-i-web-sajtov


  

  

 

Экзамен сдают студенты, выполнившие все задания и защитившие все лаборатор-

ные работы, но имеющие рейтинг ниже 50 баллов, а также те студенты, которые хотят 

повысить экзаменационную оценку, проставленную по рейтингу. 

 

                                                   Автор-разработчик / Бессонова Н.В/ 

 


