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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина составлена в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования и обеспечивает 

студентов необходимыми для дальнейшей работы знаниями, умениями и компетенциями. 

Подготовка студентов – будущих учителей начальных классов к организации и 

проведению уроков информатики и информационных технологий, а также внеурочной 

работы, направленной на формирование и развитие информационной культуры, 

становится особенно актуальной в условиях бурного развития и внедрения в 

повседневную жизнь современных гаджетов и технических устройств на основе 

использования информационных технологий.  

Цель дисциплины: теоретическое и практическое освоение методов и технологий 

создания мультимедиа-приложений; знакомство с понятием мультимедиа технологии; 

средствами мультимедиа технологии; этапами и технологией создания продуктов 

мультимедиа технологии; конструирование программных средств мультимедиа 

технологии; конфигурацией технических средств мультимедиа технологии; реализацией 

статических и динамических процессов на мультимедиа средствах. 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование у бакалавров теоретических знаний и навыков по элементам мультимедиа 

и основам технологии создания мультимедиа приложений, ор-ганизации в единое целое 

разнородной информации, представленной в раз-личных форматах. 

- изучить со студентами основные возможности решения задач, связанных с организацией 

диалога между человеком и информационной системой, сред-ствами имеющегося 

инструментария; 

- научить выбирать технологии и инструментальные средства и на их основе 

осуществлять разработку, составление, отладку, тестирование и документи-рование 

программы на языках высокого уровня для задач обработки число-вой, символьной и 

графической информации. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части, изучается в 7 семестре на очной форме 

обучения и в 6 семестре на заочной форме. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и 

сформированные в ходе изучения всего комплекса дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать:  

 современные компьютерные технологии, применяемые для решения практических задач 

получения, хранения, обработки и передачи текстовой, графической, аудио- и 

видеоинформации;  

 современные формализованные математические, информационно-логические и логико-

семантические модели и методы представления, сбора и обработки текстовой, 

графической, аудио- и видеоинформации;  

 виды, технологии и средства мультимедиа; этапы проектирования мультимедиа-продукта, 

типы мультимедийных файлов;  

 основные инструменты мультимедиа; возможности мультимедиа-технологии, которые 

можно использовать для создания и формирования электронных образовательных 

ресурсов.  
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2) Уметь: 

 использовать современные компьютерные технологии, применяемые для решения 

практических задач получения, хранения, обработки и передачи текстовой, графической, 

аудио- и видеоинформации;  

 использовать современные формализованные математические, информационно-

логические и логико-семантические модели и методы представления, сбора и обработки 

текстовой, графической, аудио- и видеоинформации; создавать мультимедийные 

программные приложения;  

 пользоваться аппаратными средствами мультимедиа;  

 способен использовать инструментарий средств мультимедиа для создания и 

формирования электронных образовательных ресурсов. 

3) Владеть: 

 приемами использования современных компьютерных технологий, применяемых для 

решения практических задач получения, хранения, обработки и передачи текстовой, 

графической, аудио- и видеоинформации;  

 методологией разработки моделей представления, сбора и обработки текстовой, 

графической, аудио- и видеоинформации;  

 навыками работы с инструментальными средствами;  

 приемами работы с инструментальными средствами мультимедиа для создания и 

формирования электронных образовательных ресурсов. 

4) Перечень формируемых компетенций:  

ОК-4- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ПК-6- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

СК-6- готов к обработке информации в разных формах представления (текстовая, 

числовая, графическая (статическая и динамическая), звуковая, видео) с помощью 

программных систем;  

СК-8- способен использовать современные информационные и коммуникационные 

технологии для создания, формирования и администрирования электронных 

образовательных ресурсов. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах 8 

Лекции 4 

Практические занятия 0 

Лабораторные занятия 4 

Самостоятельная работа в часах 91 

Зачет, экзамен 9 

Вид итогового контроля  Зачет 6 семестр 
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4.2. Объем контактной работы  
 

Виды учебных занятий Количество часов 

Заочная форма 

Лекции 4 

Практические занятия 0 

Лабораторные занятий 4 

Консультации 0,2 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Всего 8,45 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

Заочная форма 
 

№ Название раздела, темы 
Всего 

з.е/час 
Лекции Лабор. 

Сам. 

работа 

1. Мультимедиа и ее компоненты 8 1  7 

2. Основные понятия мультимедиа 12 1  11 

3. Конфигурация мультимедиа 8 1  7 

4. Текстовая информация 

(информационные ресурсы) 
12  1 11 

5. Графика. Статичная графика. 14  1 13 

6. Графика. Динамические графические 

объекты 
17 1 1 15 

7. Звук 12  1 11 

8.  Навигация в мультимедиа продуктах  10   10 

9. Этапы и технология создания 

мультимедиа продуктов 
6   6 

 Зачет 9   9 

 Итого: 108 4 4 100 

 

5.2. Содержание дисциплины 

1. Мультимедиа и ее компоненты 

Эволюция развития мультимедиа.  Основные принципы и возможности. 

Средства мультимедиа технологии. Сфера применения. Классы систем мультимедиа. 

Основные типы мультимедиа продуктов. 

2. Основные понятия мультимедиа 

Понятия аудиоряда, видеоряда, текстового потока. Понятие сценария, категорий 

сценария (сцена, среда,сюжет, ситуация, мизансцена). Размерности сцен в мультимедиа 

продуктах. Определение дистанции демонстрации: (интерактивная, лекционная, 

рекламная). Компьютерная презентация. Типы презентаций. Способ демонстрации. 

3. Конфигурация мультимедиа 

Стандарты MPC, виды памяти, операционное окружение.  Усовершенствования 

графики, изображения, звука и видео. Адаптеры видео-дисплея: технология CRT, LCD, 

RGB, составляющие изображения, технология ускорения графики, технология графи-



6 

 

ческой памяти, цветовая глубина и разрешающая способность, оптимальная 

конфигурация дисплея. 

4. Текстовая информация (информационные ресурсы). 

Использование текста. Гипертекст. Потоки текстовой информации. Шрифт. Историческое 

развитие шрифта. Классификация шрифтов (шрифты с засечками,  шрифты без засечек, 

декоративные рукописные). Синхронизация текстовых потоков (совмещение в общий 

поток (последовательный способ), параллельный способ, идентификация потоков). 

5. Графика. Статичная графика.  

Цветоведение. Физические основы цвета. Свойства света. Определение цвета. Цветовые 

модели. Тип графики. Векторная графика (примитивы, характеристики, заливка контура,  

преобразования, редактирование, сложные составные объекты, инструментальные 

системы обработки). Растровая графика (пиксель, разрешение, глубина цвета, 

преобразования, прозрачность фона (альфа канал), послойное структурирование, 

редактирование, инструментальные системы обработки). Фрактальная графика. 

6. Графика. Динамические графические объекты. 

Анимация (принципы и методы анимации, способы реализации, 2D и 3D 

анимации, технология создания, форматы анимационных файлов). Видео. 

Использование. Видеостандарты. Записи (хранения). Системы видеомонтажа 

(линейный, нелинейный). Видеовоспроизведение. Интеграция компьютеров и 

телевидения. Различие между компьютерным и телевизионным видео. Сжатия 

видеоизображений. Методы сжатия (JPEG, MPEG, AVI, QuickTime). Форматы записи 

видеоданных. Характеристики динамического объекта (продолжительность, частота 

кадров, размер).  

7. Звук. 

Основные понятия звука (интенсивность, уровень звукового давления, уровень 

громкости).Типы звуковых волн. Реверберация. Два вида звука. Цифровой звук 

(свойства, частота квантования, размер кванта, преобразования, редактирование). 

MIDI-звук (свойства, форма представления звука, преобразования, редактирование). 

Форматы звуковых файлов.  

8. Навигация в мультимедиа продуктах. 

Способы организации управления (операторный, меню, горячие клавиши, 

макрокоманды, кнопки, переключатели выбор из списка, форма ключевые слова, 

гипертекст, активное изображение (иконки), ГИС-технология (map-технология), 

гипермедиа). Классификация меню (по форме, по появлению, по местоположению, по 

состояния, по архитектуре). Устройства управления. Формы управления. Форма 

проявления .Форма подсказки. 

9. Этапы и технология создания мультимедиа продуктов. 

Планирование. Разработка и создание мультимедиа проекта. Тестирование и 

поставка проекта.
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ Название раздела Задание Методические рекомендации Время 
Форма 

контроля 

1. Мультимедиа и ее 

компоненты  

Актуализация отдельных 

теоретических вопросов темы 

Конспектирование материала по теме 

Построение схем 

Подбор материала 

Студенты проводят отбор и систематизацию 

материала по теме. 

Студенты проводят анализ мультимедийных 

возможностей компьютера и 

установленного ПО (ОС и приложения) 

домашнего компьютера и компьютера в 

кабинете. 

7 Устный опрос, 

защита 

реферата 

2. Основные понятия 

мультимедиа 

 

Актуализация отдельных 

теоретических вопросов темы 

Разбор демонстрационных примеров  

Построение презентаций и видео и 

аудио файлов 

Студенты знакомятся с базовыми 

процессами мультимедиа, выполняют 

процессы построение основных 

мультимедийных объектов.  

Студенты создают банк мультимедийных 

файлов. 

11 Представление 

банка файлов 

3. Конфигурация 

мультимедиа. 
Подбор, изучение, анализ и 

конспектирование рекомендованной 

литературы 

Освоение ПО. Построение моделей по 

примерам 

Построение моделей по примерам 

Конспектирование дополнительного 

материала 

Студенты вспоминают базовые навыки 

применения ПО при создании и 

объединении файлов, выполняют настройку 

компьютера 

7 Защита 

моделей схем 

настройки. 
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4. Текстовая 

информация 

(информационные 

ресурсы) 

 

Отбор материала, соответствующей 

предметной области, при обработке 

которого целесообразно 

использовать компьютерные среды  

Конспект дополнительного материала 

Поиск примеров  

Разбор реализации  

Студенты проводят классификацию 

мультимедийного ПО и анализ 

программного обеспечения на домашнем 

компьютере и компьютере кабинета. 

На основе анализа формируют перечень ПО 

под профессиональные задачи. 

11 Тестирование 

5. Графика. 

Статичная 

графика. 

 

Отбор материала, соответствующей 

предметной области, при обработке 

которого целесообразно 

использовать компьютерные среды  

Разбор моделей 

Построение презентаций 

Разбор презентаций 

Отбор примеров по материала 

Костромской области 

Студенты проводят отбор и систематизацию 

материала по теме. 

Создание графических файлов различного 

формата по теме на базе выполнения 

лабораторных работ. 

 

13 Защита банка 

графических 

файлов 

6. Графика. 

Динамические 

графические 

объекты, 

Отбор материала, соответствующей 

предметной области, при обработке 

которого целесообразно 

использовать компьютерные среды  

Освоение ПО. Построение 

презентаций по примерам 

Конспектирование дополнительного 

материала 

Студенты проводят отбор и систематизацию 

материала по теме. 

Создание графических файлов различного 

формата по теме на базе выполнения 

лабораторных работ. 

Формирование банка мультимедийных 

файлов по теме. 

15 Защита банка 

графических 

файлов 

7. Звук 

 

Отбор материала, соответствующей 

предметной области, при обработке 

которого целесообразно 

использовать компьютерные среды  

Конспект дополнительного материала 

Поиск примеров презентаций 

Разбор реализации лучших 

Студенты проводят отбор и систематизацию 

материала по теме. 

Создание звуковых файлов различного 

формата по теме на базе выполнения 

лабораторных работ. 

Формирование банка мультимедийных 

файлов по теме. 

11 Защита банка 

графических 

файлов 
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презентаций 

8 Навигация в 

мультимедиа 

продуктах 

  

Отбор материала, соответствующей 

предметной области, при обработке 

которого целесообразно 

использовать компьютерные среды  

Освоение ПО.  

Построение презентаций и сайтов по 

примерам 

Конспектирование дополнительного 

материала 

Студенты проводят анализ областного 

информационного образовательного 

пространства и систематизацию материала 

по теме. 

Студенты выполняют лабораторные работы 

по построению мультимедийных 

материалов на основе использовании банка 

созданных ранее файлов.  

10 Защита 

проектов 

9 Этапы и 

технология 

создания 

мультимедиа 

продуктов 

 

Решение цикла задач 

Разбор проектов 

Построение проекта 

Отбор примеров по материала 

Костромской области 

Студенты проводят анализ областного 

информационного образовательного 

пространства и систематизацию материала 

по теме. 

Студенты разрабатывают сценарии 

образовательных мультимедийных 

продуктов предметной области 

6 Защита 

сценариев 

 Подготовка к зачёту  9  
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Не предусмотрено 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 
 

№ Тема Содержание 

4 
Текстовая информация 

(информационные ресурсы) 

Разработка и создание беджа  

5 Графика. Статичная графика. 
Разработка и создание визитной 

карточки 

6 
Графика. Динамические графические 

объекты 

Разработка и создание «Виртуальной 

коллекции» 

7 Звук Создание МР3- плейера 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  

Отсутствуют курсовые работы 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 
а) основная: 

1. Боброва, И.И. Информационные технологии в образовании : практический курс / 

И.И. Боброва, Е.Г. Трофимов. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2014. - 196 с.  - ISBN 978-

5-9765-2085-1 Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482155 

2. Соболева, М.Л. Информационные технологии : лабораторный практикум / 

М.Л. Соболева, А.С. Алфимова. - Москва : Прометей, 2012. - 48 с. : - ISBN 978-5-7042-

2338-2 Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437357 

б) дополнительная: 

1. Макарова Т. В. , Ткаченко О. Н. , Капустина О. Г.  Основы информационных 

технологий в рекламе Под редакцией: Дмитриева Л. М.] М.: Юнити-Дана, 2012. – 271  c. 

Режим доступа:  http://www.biblioclub.ru/book/116634/. 

2. Евстигнеев, Е. Н. Мультимедийные технологии в учебном процессе  / Е.Н. 

Евстигнеев, Н. Г. Викторова // Новые информационные технологии в образовании: 

Материалы междунар. науч.-практ. конф.: В 2 ч. Часть 2 // Рос. гос. проф. ун-т. - 

Екатеринбург, 2008. - С. 124-126. Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405708 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
- ЭБС «Университетская библиотека online»; режим доступа: www.biblioclub.ru. 

- ЭБС «Znanium.com»; режим доступа: http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 

мебелью и маркерной доской, комплект мультимедиа-оборудования, компьютерный класс 

для проведения лабораторных занятий. Программное обеспечение: пакет свободно 

распространяемого программного обеспечения; SharePoint Designer. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482155
http://www.biblioclub.ru/book/116634/
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/

