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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образователь-

ных программ:

Компетенции ОП
Компетенции/подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
Направление 09.03.03
Профиль «Системы корпоративного управления»
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию

ОПК-3- способность использовать основ- ОПК-3.6
ные законы естественнонаучных дисцип- способность использовать технологии и
лин и современные информационно- средства мультимедиа в своей профессио-
коммуникационные технологии в профес- нальной деятельности
сиональной деятельности.
ПК-2 ПК-2.3
способностью разрабатывать, внедрять и Способность создавать макеты сайтов
адаптировать прикладное программное
обеспечение

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» образова-
тельной программы, является дисциплиной по выбору обучающегося.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Контактная работа
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1. Введение в компью-
терную графику. 8 6 Тест

Использование растровой - 30
графики при подготовке 4 14 Защита лабораторных работ

макета сайта (1,5,6,7,8)

2. Использование вектор-
ной графики при подго-

4 12 30
Защита лабораторных работ-товке макетов полигра- (2,3,4)

фической продукции.
3. Основы мультимедиа. Тест
Аудио и видео приложе- Защита лабораторных работ
ния. Мультимедийные 12 - 24 60 (1-6)
анимационные приложе-
ния. Курсовая работа

4. Верстка макета сайта
4 8

Защита лабораторных работ-средствами HTML, CSS (7,8)

4.1. Лекционные занятия
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1 2 Введение в компьютерную графику.

1 Основные форматы изображений. Инструментальные средства
2 2

обработки изображения. Основы работы с CorelDraw.
3 2 Элементы дизайна. Принципы дизайна.
4 2 Фирменный стиль компании.
5 2 Дизайн печатной продукции. Плакаты. Буклеты. Визитки.
6 2 Работа с цветом. Цветовые схемы. Цветекоррекция.

2 7 2 Дизайн сайта, Юзабилити сайга.

8 2 Типографика. Тенденции web-дизаЙна.
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Мультимедиа - вид компьютерных технологий. Предмет и содер-
жание дисциплины. Терминология. Сферы применения мультимедиа.

1 2 История медиа. Восприятие звука. Обзор программного обеспечения
для работы со звуком: плееры, редакторы, конверторы. Форматы зву-
ковых файлов.
2d анимация. Восприятие движения. Разнообразие видов анимации.

2 2 Приемы Диснея. Обзор ПО дЛЯ создания двухмерной анимации. Ани-
мация Adobe Flash CS.

3 3 2
Этапы и методы разработки проекта мультимедиа-приложения,
3d анимация. Стереозрение. Композиция 3d сцен. Обзор современного

4 2 ПО дЛЯ работы с Зх-мерной графикой. Основы 3dsMax: Примитивы.
Свет. Материалы. Render.
Средства для работы с видео. Обзор ПО для работы с видео: конвер-

5 2 торы, кодаки, редакторы. Форматы видеофайлов. 3d видео. Интерфейс
Adobe Prerniere. Стопмоушен.

8 2 Конференция - публичная защита курсовой работы.

6 2 Структура LandPage.

4 HTML. Структура htrnl-документа, разметка текста, ссылки и изобра-
7 2 жения, таблицы, формы. CSS. Селекторы, каскадность, оформление

текста. Позиционирование. Блочная верстка. HTML5 и CSS3.

4.2. Практические занятия
Не предусмотрены

4.3. Лабораторные занятия

6 4

Краткое содержание

1 1 4 Создание брифа на разработку дизайна сайта компании. Определение
фирменных цветов. Добавление изображения в шапку макета сайта.

5 4 Создание коллажа, создание графических компонентов для сайта и
подготовка графики для размещения в Интернете в программе Adobe
Photoshop
Создание макета сайта с использованием различных приемов и инстру-
ментов программы Adobe Photoshop (макет 1)

7 4 Создание макета сайта с использованием различных приемов и инстру-
ментов программы Adobe Photoshop (макет 2).
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8 4 Создание макета сайта для фирмы, в соответствии с заданной темой, в
программе Adobe Photoshop (макет 3)

2 2 4 Создание визитки в программе CorelDraw

3 4 Создание логотипа в программе CorelDraw

4 4 Создание рекламной листовки компании, в соответствии с фирменным
стилем в программе CorelDraw

1 4 Audacity. Редактирование аудиофайлов

2 4 Adobe Flash. Рисование. Символы. Виды анимации.

3 4 Adobe Flash. Кнопки. Программная анимация. Добавление звука.

3 4 4 3DS МАХ. Примитивы. Свет. Материалы.

5 4 3DS МАХ Анимация. Подготовка 3d графики для видео и для
добавления в анимированную шапку сайта

6 4 Adobe Premiere. Основы работы. Монтаж видеоролика по заданной
теме, добавление звука, 3d графики

7 4 Пример верстки сайта средствами HTML5 и CSS3
4

8 4 Верстка сайта средствами HTML5 и CSS3

4.4. Самостоятельная работа студентов
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1 4 Подготовка к компьютерному тестированию

4 Подготовка к лабораторным работам (изучение теоретического материала
- интерфейс программ Adobe Photoshop, Corel Draw)

4 Подготовка к лабораторным работам - поиск винтернете сайтов с ннте-
ресным дизайном

2 8 СРСО1. Нарисовать логотип компании.

8 СРСО2. Подготовка рекламного текста для рекламной листовки.

1 16 СРСО4. Проведение экспертизы качества дизайна сайга,

16 СРСО4. Создание внешней и внутренней структуры сайта.

4 Подготовка к компьютерному тестированию

5



3 12 Курсовая работа 1 этап.
Распределение ролей в проекте (руководитель группы, режиссер монтажа,
оператор, аниматор, актеры, программист .... ). Создание сценария, выбор
технологий. Работа с заказчиком, фиксирование пожеланий. В зависимо-
сти от используемых технологий создание прототипа или раскадровки.
Представление отчета о проделанной на этом этапе работы в виде ролика
(1-3 минуты), выложенного на youtube.

Курсовая работа 2 этап.
30 Создание мультимедийного приложения - Съемка, монтаж, постобра-

ботка (титры, отбивка ...) или кодирование сайта, или создание фирмен-
ного стиля, или программирование, может быть перевод и так далее, в за-
висимости от используемых технологий.
Курсовая работа 3 этап.

10 Доработка мультимедийного приложения с учетом замечаний заказчи-
ка и преподавателя. Демонстрация заказчику результата, утверждения за-
казчиком последнего варианта мультимедийного приложения; подгото-
вить отчет по 3 этапу и показать преподавателю.

4 Курсовая работа 4 этап.
Написание пояснительной записки и подготовка плана выступления

4.5. Примерная тематика курсовых работ

Задание выполняется группой студентов, в количестве от 2 до 5 человек. Темы курсо-
вых работ для :q:роектньrx групп определяются потребностями учебного процесса и утвер-
ждается на заседании кафедры. Преподаватели кафедры выступают как заказчики, препо-
даватель дисциплины ММТ, как куратор проектов. Результатом выполнения задания яв-
ляется мультимедийное приложение, которое используется в учебном процессе препода-
вателями кафедры. Это может быть учебный фильм по дисциплине, презентационный
фильм для абитуриентов, электронный учебник, web-приложение для лабораторных работ
или организации процесса обучения в компьютерном классе.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в составе
УМК дисциплины (ОРИОКС, http://orioks.miet.rul):

Модуль 1 «Введение в компьютерную графику. Использование растровой гра-
фики при подготовке макета сайта»

О Dматериалы для подготовки к тестам: тексты лекций, презентации лекций;
О оматериалы для подготовки к лабораторным работам: лабораторный практикум

«Мультимедийные технологии. Часть 1».
Модуль 2 «Использование векторной графики при подготовке макетов полигра-

фической продукции»
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О Оматериалы для подготовки к лабораторным работам: лабораторный практикум
«Мультимедийные технологии. Часть 1».

Модуль 3 «Основы мультимедиа. Аудио и видео приложения»
ООматериалы для подготовки к тестам: тексты лекций, презентации лекций,
О Оматериалы для подготовки к лабораторным работам: лабораторный практикум

«Мупьтимедийные технологии. Часть 2».
ОDматериалы для выполнения курсовой работы: методические указания к курсовой

работе
Модуль 4 «Верстка макета сайта средствами HTML, CSS»
ООматериалы для подготовки к лабораторным работам: презентации лекций, лабора-

торный практикум «Мультимедийные технологии. Часть 2».

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература
1. Жданова И.В., Шевнина Ю.С., Лабораторный практикум по курсу «Основы дело-

вой графики». М.: МИЭТ, 2011. 120 с.
2. Писаренко Т.А., Ставнистый н.н. Основы дизайна: Учебное пособие. - Владиво-

сток: ТИДОТ ДВГУ, 2005. 112 с. // URL: http://window.edu.ru/resource/402/47402 (дата об-
ращения: 17 марта 2017).

3. Аббасов, И.Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS3:
Учебное пособие. Электрон. дан. М.: ДМК Пресс, 2009. 224 с. Режим доступа:
http://e.lanbook.comlbookll154.

4. Ковтанюк, Ю.С. Рисуем на компьютере в CorelDraw Х31X4. Самоучитель. Элек-
трон. дан. М.: ДМК Пресс, 2009.544 с. Режим доступа: http://e.lanbook.comlЬookll156.

5. Жданова И.В., Кемарская Е.Б., Лабораторный практикум по курсу «Мультнмедий-
ные технологии». М.: МИЭТ, 2012.72 с.

6. Жданова И.В. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по
курсу «Мультимедийные технологии». М.: МИЭТ, 2014. 17 с.

Дополнительная литература
1. Фрейн Б. HTML5 и CSS3. Разработка сайтов для любых браузеров и устройств

[Электронный ресурс] : Санкт-Петербург: Питер, 2014 г. , 304 с., доступ к элек-
тронной версии книги открыт на сайте http://ibooks.ru!

2. Дронов В. Macromedia Flash МХ [Электронный ресурс] : Санкт-Петербург: БХВ-
Петербург, 2014 г. , 848 с., доступ к электронной версии книги открыт на сайте
http://ibooks.ru1

3. Плаксин, А.А. Mental ray. Мастерство визуализации в Autodesk 3ds Мах [Электрон-
ный ресурс] : М. : ДМК Пресс, 2015.350 с., доступ к электронной версии книги от-
крыт на сайте http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1 id=6648

7. БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ И ПОИСКОВЫЕ
СИСТЕМЫ

1. ОРОКС - httр://еmiгs.miеt.гu!шоks-miеt/sсгiрts!lоgiп.рl
2. ЭБС издательства Лань - http://e.lanbook.coml
3. Единое окно доступа к информационным: ресурсам -http://window.edu.nllcatalog/
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4. Национальный открытый университет ИНТУИТ - http://www.intuit.11l/
5. Лебедев А. Ководство. [электронный ресурс].-

http://www.artlebedev.11lIkovodstvo/sections/ (дата обращения: 20.04.2017 г.)
6. Статьи по юзабилити сайта [электронный ресурс]. http://usablliti.111Istati
(дата обращения: 20.04.2017 г.)
7. Статьи и уроки от Adobe System для всей линейки продуктов.

http://www.adobe.com/designcel1ter (дата обращения: 20.04.2017 г.)
8. Интерактивные курсы верстки https:1Il1tmlacademy.1'u (дата обращения: 20.04.2017

г.)
9. Онлайн учебник Audacity http://www.audacity.rulplaal.11tml (дата обращения:

20.04.2017 г.)

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Программные продукты:
1. CorelDRA W.
2. Adobe Photoshop CS
3. Audacity
4. Adobe Flash CS
5. Autodesk 3dsMax
6. Adobe Premiere CS
7. Корпоративная информационно-технологическая

(http://orioks.miet.11l ).
8. Браузер (Intemet Explorer, Google Chrome)

платформа ОРИОКС

9. МА ТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для проведения лекций необходима мультимедийная аудитория. Для проведения ла-

бораторных работ необходим компьютерный класс: сервер, рабочие станции, наушники -
25 шт.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАНЯТИЙ

На лекциях, лабораторных работах и при выполнении курсовой работы по
дисциплине используются следующие интерактивные формы проведения занятий:

./ Обсуждение и разрешение сложных и дискуссионных вопросов и проблем: разбор
конкретных ситуаций

./ Использование инФормационно-коммуникационных технологий: электронное
тестирование,видеоуроки.

Типовой сценарий части лекции в форме разбора конкретных ситуаций включает в
себя следующие этапы:

1. Студент выходит к компьютеру преподавателя, зачитывает теорию (~1 слайд) и за-
дание вслух.

2. Студент выполняет задание, все действия проецируются на экран.
3. Преподаватель контролирует выполнение студентом задания, комментирует, задает

вопросы студенту и аудитории
4. В случае затруднения, студенты обсуждают и предлагают свои решения
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Типовой сценарий лабораторной работы в форме электронного тестирования
включает в себя следующие этапы:

1. Выполнение студентом теста.
2. Преподаватель вместе с студентом просматривает протокол тестирования и

обсуждает неправильные ответы.

Типовой сценарий защиты лабораторной работы в форме разбора конкретных
ситуаций включает в себя следующие этапы:

1. Студент зачитывает задание и демонстрирует работу.
2. Преподаватель удостоверяется в соответствии работы заданию. Определяет в

полном ли объеме выполнено задание.
3. Студент комментирует
4. Преподаватель слушает комментарий студента, задает вопросы. Может сделать

замечания, вернуть работу на доработку или отметить творческие достижения сту-
дента при выполнении задания.

Интерактивность лабораторной работы в форме видеоурока заключается в том,
преподаватель использует инструмент, позволяющий сделать объяснение материала
проще, понятнее, нагляднее, а студент имеет возможность активно взаимодейство-
вать с носителем информации по своему усмотрению, менять темп подачи, повто-
рять.

Типовой сценарий защиты первого, второго, третьего этапа курсовой работы в
форме разбора конкретных ситуаций включает в себя следующие пункты:

1. Студенты готовят мультимедийное приложение, выкладывают его на
видеохостинг youtube и высылают ссылку преподавателю

2. Преподаватель удостоверяется в соответствии работы заданию. Определяет в
полном ли объеме выполнено задание и по e-mail или лично сообщает студентам за-
мечания.

3. Студенты вносят предложения по редактированию
4. Преподаватель утверждает предложения студентов

Типовой сценарий четвертого этапа курсовой работы, публичной защиты, в
форме разбора конкретных ситуаций включает в себя следующие пункты:

1. В соответствии с планом выступления студент, в составе проектной группы,
проводит свое публичное выступление

2. Преподаватель слушает, смотрит, оценивает выступление и результат выпол-
нения курсовой работы

3. Студенты смотрят и оценивают выступление других проектных групп
4. Преподаватель обрабатывает результаты самооценки студентов
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п\п

1

2

3

4

5

Тип занятия или
внеаудиторной работы

Модуль 1. Лекция 2. Основные
форматы изображений.

Модуль 4. Лекция 7.

Модуль 4. Лекция 8.

Тесты

Защита лабораторных работ

Вид и тематика (название)
интерактивного занятия

7

2,4,5,6

Выполнение курсовой работы

Обсуждение и разрешение сложных и дискус-
сионных вопросов и проблем: разбор конкрет-
ных ситуаций

Обсуждение и разрешение сложных и дискус-
сионных вопросов и проблем: разбор конкрет-
ных ситуаций

Обсуждение и разрешение сложных и дискус-
сионных вопросов и проблем: разбор конкрет-
ных ситуаций

Использование информационно-
коммуникационных технологий: электронное
тестирование

Обсуждение и разрешение сложных и дискус-
сионных вопросов и проблем: разбор конкрет-
ных ситуаций

6 Модуль 3. Лабораторные работы Использование информационно-
коммуникационных технологий: видеоуроки

Использование информационных технологий:
использование редакторов растровой и вектор-
ной графики, анимационных и видеоредакторов
для создания мультимедийного приложения
(учебного ролика). Использование студентами
коммуникационных технологий для работы в
проектной группе (e-mail, социальные сети ... )

8 Курсовая работа, защита этапа Использование информационно-
(1,2,3) коммуникационных технологий: использование

видеохостинга youtube для предоставления от-
чета преподавателю.

9 Курсовая работа, публичная защи- Обсуждение и разрешение сложных и дискус-
та проекта сионных вопросов и проблем: разбор конкрет-

ных ситуаций
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11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Х!!
ТипФОС*

Код компетенции/
п\п подкомпетенции

Перечень элементов ФОС

Направление 09.03.03
Профиль «Системы корпоративного управления»

ФОС по элементам ОК-7 Тесты
1 компетенции

ФОС по подкомпе-
ПК-2.З

Модуль 1.
2 тенции Защита лабораторной работы NQ8

ФОС по подкомпе-
ОПК-З.6

Курсовая работа
3 тенции

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
В дисциплине предусмотрены следующие виды занятий: лекции, лабораторные рабо-

ты, курсовая работа и самостоятельная работа. Формы промежуточного контроля - зачет и
зачет с оценкой (в третьем и четвертом семестрах соответственно).

Лекции проводятся в мультимедийной аудитории в виде презентаций. Материалы к
лекциям публикуются в ОРИОКС и доступны студенту до начала занятий.

Задания лабораторных работ (выбор палитры для фирменного стиля, создание лого-
типа, визитки, рекламной листовки, макета сайта, верстка сайта) выполняются студентом
для фирмы, сфера деятельности которой задана в таблице вариантов, номер варианта оп-
ределяется в соответствии с номером компьютера, за которым студент работает в компь-
ютерном классе.

Рубежный контроль в форме электронного тестирования проходит в середине семест-
ра и проверяет прочность усвоения знаний и умений.

В курсе предусмотрена самостоятельная работа студента (см. пункт 4.4).
Вьшолнение курсовой работы организованно в рамках проектных групп (от трех до пяти

человек). Вьшолнение курсовой работы разбито на четыре этапа. Последним этапом является
публичная защита.

В процессе изучения курса преподавателем проводятся консультационные занятия. На
консультациях студентам даются пояснения по трудноусваиваемым: разделам дисципли-
ны. Можно задать вопрос преподавателю по электронной почте.

12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная накопи-

тельная система.
Баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного мероприятия в семестре (в

сумме 100 баллов). По сумме баллов выставляется итоговая оценка по предмету. Структу-
ра и график контрольных мероприятий приведены ниже в таблице (см. также журнал ус-
певаемости на ОРИОКС, http://orioks.miet.ru/).
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Структура и график контрольных мероприятий.

Третий семестр
Контрольное мероприятие Макс. Балл Неделя
СРС01 5 3
СРС02 5 4
Защита ЛР1-ЛРЗ 18 7
СРСОЗ 5 7
Рубежный контроль 5 9
Активность/Посещаемость 8 9
Защита ЛР4-ЛР5 12 14
Защита ЛР6-ЛР7 12 16
СРС04 12 17
ЗащитаЛР8 15 17

всего 100
Четвертый семестр

Контрольное мероприятие Макс. балл Неделя
Защита ЛР 1-ЛРЗ 18 7
Рубежный контроль 20 9
Активность/Посещаемость 8 9
Защита ЛР4-ЛР5 12 11
Защита ЛР6-ЛР8 18 16
Бонус 24 17

всего 100
Курсовая работа оценивается отдельно.

Структура и график выполнения курсовой работы

Контрольное мероприятие Макс. балл Неделя

Курсовая работа: 1-й этап 10 9
Курсовая работа: 2-й этап 10 13
Курсовая работа: З-й этап 25 17
Курсовая работа: 4-й этап: защита 55 18

всего 100
При выставлении итоговой оценки используется шкала, приведенная в таблице:

Сумма баллов Оценка
Менее 50 2

50-69 3
70-85 4
86 - 100 5

Разработчик:
Старший преподаватель ----,-q-'-:~ f-/~1""-/-S-'l-/-",----/Жданова И.В ..!

,~, г/ ;:
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Рабочая программа дисциплины «Мультимедийные технологии» по направлению
подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» программы «Системы корпоративного
управления» разработана на кафедре КИТиС и утверждена на заседании кафедры 2 мая
2017 года, протокол Нз 10.

/Заведующий кафедрой КИТиС _~_~_. .f?-r- /Игнатова И.Г.!

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Программа согласована с Координационно-мониторинговым центром основных обра-
зовательных про грамм

Начальник КМЦ
/

~.
_____ *~~----_/Никулина И.М.!

Программа согласована с библиотекой миэт

j'директор библиотеки ~_,..q..+- /Филиппова т.п.!
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