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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

Целями изучения дисциплины «Мультимедийные технологии» являются: 

 овладение теоретическими и практическими знаниями в области соз-

дания компьютерных мультимедийных систем,  

 знакомство с общими аспектами мультимедийных технологий, с ос-

новными моделями компьютерного творчества, с концепциями и методами при-

менения компьютеров в творческой деятельности, как профессиональной, так и 

непрофессиональной сферы,  

 освоение технологий подготовки мультимедиа-информации для ис-

пользования в различных профессиональных целях; 

 овладение инструментарием, позволяющим создавать мультимедиа-

презентации.  

 повышение общего интеллектуального уровня студентов и знакомство 

с нетрадиционной сферой использования вычислительной техники и прикладны-

ми системами компьютерного творчества;  

 изучение теории создания программных систем различного назначе-

ния в областях компьютерного синтеза текстов; компьютерного синтеза цифрово-

го звука; компьютерных игр; компьютерной анимации и видеоизображений; рек-

ламных компьютерных роликов;  

 изучение теории синтеза цифрового звука, произведений электронно-

го визуального искусства, анимационных фильмов и компьютерных мультиме-

дийных презентаций в игровой и рекламной сферах творческой деятельности, а 

также психологических аспектов использования компьютеров;  

 изучение теории цвета и цветовых гармоничных композиций; 

 освоение прикладных систем компьютерного творчества в разнооб-

разных сферах искусства и овладение основными приемами и методами творче-

ской деятельности при создании собственных компьютерных произведений;  

 освоение программного обеспечения, позволяющего создавать тек-

стовое, графическое, звуковое и анимационное сопровождение компьютерных 

презентаций; 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Мультимедийные технологии» как часть планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы. 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-11 владение навыками работы с компьютером как средством 

получения, обработки и управления информацией 

ОПК-12 способность работать с различными носителями информа-

ции, распределенными базами данных и знаний, с глобаль-

ными компьютерными сетями 

ОПК-13 способность работать с электронными словарями и другими 
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электронными ресурсами для решения лингвистических за-

дач 

ОПК-14 владение основами современной информационной и биб-

лиографической культуры 

ОПК-20 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

лингвистических технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-8 владение методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной ли-

тературе и компьютерных сетях 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
код и формулиров-

ка компетенции 

компонентный состав компетенции 

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

ОПК-11: владение 

навыками работы с 

компьютером как 

средством получе-

ния, обработки и 

управления инфор-

мацией 

З1- принципы работы с ин-

формацией в различных ее 

формах;  

З2- методы использования 

современных информацион-

ных технологии в области 

программного обеспечения и 

компьютерной обработки ин-

формации.  

У1- работать с ин-

формацией в раз-

личных ее формах;  

У2- использовать 

современные ин-

формационные 

технологии в об-

ласти программно-

го обеспечения и 

компьютерной об-

работки информа-

ции.  

 

В1 - основными на-

выками работы с 

информацией в раз-

личных ее формах;  

В2 - методами ис-

пользования совре-

менных информа-

ционных техноло-

гии в области про-

граммного обеспе-

чения и компью-

терной обработки 

информации.  

ОПК-12: способ-

ность работать с 

различными носи-

телями информа-

ции, распределен-

ными базами дан-

ных и знаний, с 

глобальными ком-

пьютерными сетя-

ми. 

З1-теоретические основы ин-

форматики и информацион-

ных технологий, возможности 

и принципы использования 

современной компьютерной 

техники; 

З2− основные характеристики 

процессов сбора, передачи, 

поиска, обработки и накопле-

ния информации; 

З3-основы работы в локаль-

ных и глобальных сетях, и их 

использования при решении 

прикладных задач обработки 

данных; 

У1-применять тео-

ретические знания 

при решении 

практических за-

дач, используя 

возможности вы-

числительной тех-

ники и программ-

ного обеспечения; 

У2− работать в ка-

честве пользовате-

ля персонального 

компьютера, ис-

пользуя внешние 

носители инфор-

мации для обмена 

данными, созда-

вать резервные ко-

пии и архивы дан-

ных; 

В1-навыками ис-

пользования в про-

фессиональной дея-

тельности базовых 

знаний в области 

информатики и со-

временных инфор-

мационных техно-

логий; 

В2-навыками рабо-

ты в локальной и 

глобальной сети. 
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ОПК-13: способ-

ность работать с 

электронными сло-

варями и другими 

электронными ре-

сурсами для реше-

ния лингвистиче-

ских задач 

З1- основные принципы рабо-

ты с электронными словарями 

для решения лингвистических 

задач 

У1- работать с 

электронными 

словарями и дру-

гими электронны-

ми ресурсами для 

решения профес-

сиональных задач 

В1-владеет приема-

ми работы с элек-

тронными словаря-

ми 

ОПК-14: владение 

основами совре-

менной информа-

ционной и библио-

графической куль-

туры 

З1- сущность и основные 

принципы информационно-

го пространства и инфор-

мационного общества; по-

нятие информационной 

культуры и ее основные со-

ставляющие  
 

У1- грамотно ис-

пользовать в науч-

ном и профессио-

нальном обиходе 

понятия информа-

ционной культуры, 

информационного 

общества, инфор-

мационного про-

странства;  

У2− редактировать 

и форматировать 

текст в компью-

терном тек- 

стовом редакторе в 

соответствии с по-

ставленной зада-

чей;  

В1-понятиями 

информационной 

культуры, ин-

формационного 

общества, ин-

формационного 

пространства;  

В2 - навыками 

осуществления 

информационно-

лингвистической 

деятельности и 

взаимодействия в 

информационной 

среде  

  

ОПК-20: способ-

ность решать стан-

дартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе информаци-

онной и библио-

графической куль-

туры с применени-

ем информацион-

но-

лингвистических 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности 

З1- современные направления 

в обучении иностранным 

языкам;  

З2− информационно-

лингвистические технологии, 

основы информационной 

безопасности; 

З3−  стандартные задачи про-

фессиональной деятельности, 

существующие информаци-

онно-лингвистические техно-

логии обучения иностранным 

языкам.  

У1- использовать 

современные ин-

формационно-

лингвистические 

технологии для 

решения профес-

сиональных задач. 

В1-современными 

информационно-

лингвистическими 

технологиями с 

учетом основных 

требований инфор-

мационной безо-

пасности и техноло-

гиями;  

В2 - основами ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно- лингвистиче-

ских технологий 

для решения задач 

практики. 

ПК-8: владение 

методикой подго-

товки к выполне-

нию перевода, 

включая поиск ин-

формации в спра-

вочной, специаль-

ной литературе и 

компьютерных се-

тях 

З1-необходимую в профес-

сионально-ориентированном 

переводе специальную про-

фессиональную литературу, 

словари в режиме он/оффлайн 

и другие медиа-ресурсы (спе-

циальные терминологические 

словари, информационные 

порталы, терминологические 

банки данных, лексические 

У1-эффективно 

использовать все 

возможности, пре-

доставляемые гло-

бальными компь-

ютерными сетями 

и справочной ли-

тературой, для оп-

тимального реше-

ния переводческих 

В1-основными 

стратегиями поиска 

необходимой ин-

формации и прави-

лами использования 

специальной лите-

ратуры, различных 

словарей и словарей 

он/офф-лайн. 
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корпусы и т.д.). задач.  
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины  

код ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1. 

Введение. 

Цель, пред-

мет, задачи. 

Общее пред-

ставление              

о мультиме-

диа. Мульти-

медийные 

ресурсы и 

средства раз-

работки 

мультимедиа: 

назначение, 

особенности, 

использова-

ние. Класси-

фикация 

мультиме-

дийных ре-

сурсов.  

Тема 2 

Аппаратное и 

программное 

обеспечение 

мультимедиа. 

Средства разра-

ботки мультиме-

дийных продук-

тов. 

Тема 3 

Разработка 

мультимедиа 

презентаций 

Тема 4 

Работа со 

звуком. 

Работа с 

цифро-

вым ви-

део. 

Тема 5 

Лингвис-

тические 

информа-

ционные 

ресурсы. 

 

 Тема 6 

Работа в 

графиче-

ском ре-

дакторе. 

ОПК-11 + + + +  + 

ОПК-12 + +   +  

ОПК-13       

ОПК-14       

ОПК-20       

ПК-8       

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина Б1.Б.12 «Мультимедийные технологии» к дисциплинам базовой час-

ти учебного плана по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика. Для изуче-

ния дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

средней общеобразовательной школе.   

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

сформированные у обучающихся в средней общеобразовательной школе и на 

предыдущих курсах в рамках следующих дисциплин:   

- «Компьютерные программы»; 

-  «Информационные технологии в лингвистике»; 

- «Веб-технологии»; 

- «Основы информационной и библиографической культуры»; 
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- «Английский язык». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу обучаю-

щихся и формы промежуточной аттестации. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 22 часа, в том 

числе: 

на занятия семинарского типа –22 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 50 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации - зачет  



 
 

Раздел 4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количест-

ва академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

ака-

деми-

чес-

ких 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тельная 

работа 

Форма текущего 

контроля успе-

ваемости. Форма 

промежуточной 

аттестации 

семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Лабора-

торные за-

нятия (ла-

боратор-

ные рабо-

ты, лабора-

торный 

практикум) 

колло-

квиу-

мы 

иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

1.  Введение. Цель, предмет, задачи. 

Общее представление              о 

мультимедиа. Мультимедийные 

ресурсы и средства разработки 

мультимедиа: назначение, осо-

бенности, использование. Клас-

сификация мультимедийных ре-

сурсов. Лекция-беседа. 

12 - - 2 - - - 8 контрольные во-

просы 

 

2.  Аппаратное и программное обес-

печение мультимедиа. Средства 

разработки мультимедийных про-

дуктов. Лекция-беседа. 

10 - - 2 - - - 8 контрольные во-

просы. 

3.  Разработка мультимедиа презен-

таций 

10 - - 2 - - - 8 контрольные во-

просы 

практическое за-

дание 

тест 

 

4.  Работа со звуком. Работа с цифро-

вым видео. 

10 - - 2 - - - 8 контрольные во-

просы 

практическое за-

дание 
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5.  Лингвистические информацион-

ные ресурсы. 

10 - - 4 - - - 8 контрольные во-

просы 

практическое за-

дание 

 

6.  Работа в графическом редакторе. 18 - - 8 - - - 10 

 

тесты 

практические за-

дания 

 Зачет 2   2      
 ИТОГО 72   22    50 Зачёт  
 ВСЕГО 144 



 
 

Раздел 5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 
№ 

п/п 

автор Название учебно-методической лите-

ратуры для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные данные/адрес 

доступа 

1 Гаврилов М. В. Информатика и информационные техно-

логии : учебник для прикладного бака-

лавриата.— 4-е изд., перераб. и доп. Мо-

сква : Издательство Юрайт, 2019. — 383 

с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-534-00814-2.  

www.biblio-

online.ru/book/informatika-

i-informacionnye-

tehnologii-431772 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 
№ 

п/

п 

автор Название основной 

и дополнительной 

учебной  литера-

туры, необходимой 

для освоения дис-

циплины 

Выходные данные  Количество эк-

земпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

Основная учебная литература 

 Нужнов Е.В. Мультимедиа тех-

нологии : учебное 

пособие 

Е.В. Нужнов ; Юж-

ный федеральный 

университет, Инже-

нерно-

технологическая ака-

демия. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – Рос-

тов-на-Дону ; Таган-

рог : Южный феде-

ральный университет, 

2017. – Ч. 1. Основы 

мультимедиа техно-

логий. – 199 с. 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=499905 

5. Беляева Л. А.  

 

Интерактивные 

средства обучения 

иностранному язы-

ку. Интерактивная 

доска : учебное по-

собие для вузов 

Москва : Издательст-

во Юрайт, 2019. — 

157 с. — (Универси-

теты России). — 

ISBN 978-5-534-

10853-8. —  

www.biblio-

online.ru/book/inter

aktivnye-sredstva-

obucheniya-

inostrannomu-

yazyku-

interaktivnaya-

doska-431686 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Абдуллаева З.К.  Практикум по изу-

чению программы 

Мах.:ДГУНХ, 2012 48 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499905
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499905
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499905
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«Adobe Photoshop 

C35 

Б) Периодические издания 

1.  Научный журнал «Информатика и ее применение» 

2.  Информатика и безопасность 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной инфор-

мационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информацион-но-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", как на территории университета, так и вне ее. 

При изучении дисциплины «Мультимедийные технологии» обучающимся 

рекомендуется использование следующих Интернет – ресурсов: 

1) Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru 

2) http://www.modern-computer.ru/practice/web-design/ 

3) https://www.intuit.ru 

4) https://habrahabr.ru/ 

5) http://demiart.ru/ 

6) http://www.render.ru/ 

7) http://life-prog.ru/komputernaya_grafika.php 

8) http://24ikt.ru/html/ikt.php 

9) http://school-collection.edu.ru/; 

 

 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению дисцип-

лины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Мультимедийные технологии» являются практические занятия в компьютерном 

https://www.intuit.ru/
http://demiart.ru/
http://www.render.ru/
http://life-prog.ru/komputernaya_grafika.php
http://school-collection.edu.ru/
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классе. Студент не имеет права пропускать без уважительных причин аудиторные 

занятия, в противном случае он может быть не допущен к зачету. Практические 

проводятся под руководством преподавателя. Чтобы хорошо подготовиться к практи-

ческому занятию, студенту необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к практиче-

скому занятию; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем. 

Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготовки к 

практическому занятию; 

− выполнять практические и тестовые задания. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим занятиям 

является самопроверка знаний. В ходе самопроверки студент должен ответить на во-

просы, рекомендованные для подготовки к практическому занятию. 

Практические занятия служат для приобретения навыков работы с ин-

формационными технологиями по темам дисциплины.  

Результаты контроля качества учебной работы студентов преподаватель 

может оценивать, выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Студент имеет 

право ознакомиться с выставленными ему оценками.  

Важным видом работы студента при изучении дисциплины «Мультимедий-

ные технологии» является самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа должна носить творческий и планомерный харак-

тер. Ошибку совершают те студенты, которые надеются освоить весь материал 

только за время подготовки к зачету. Опыт показывает, что уровень знаний у та-

ких студентов является низким,  а знания и навыки – непрочными.  

Самостоятельную работу по изучению дисциплины целесообразно начинать 

с изучения УМК, который содержит основные требования к знаниям, умениям, 

навыкам; ознакомления с разделами и темами в порядке, предусмотренном 

учебной программой. Получив представление об основном содержании раздела, 

темы, необходимо изучить данную тему, представленную в учебнике, 
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придерживаясь рекомендаций преподавателя, данных в ходе установочных 

занятий по методике работы над учебным материалом. 

Рекомендации по написанию реферата 

При подготовке контрольных работ (рефератов) должны выполняться 

следующие требования: 

- необходимо использовать как традиционные печатные источники 

информации (научно-популярные и научные книги, статьи из научно-технических 

и научно-популярных журналов), так и ресурсы Интернета; состав источников 

информации должен быть согласован с руководителем работы по подготовке 

реферата; 

- реферат должен быть подготовлен с использованием информационных 

технологий; 

- объем реферата должен быть не менее 10 страниц формата А4 (поля: левое 

– 25 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм; шрифт – Times New Roman, размер 

шрифта – 14; интервал – полуторный; нумерация страниц – сквозная); 

- реферат должен включать в себя: титульный лист; оглавление (план 

работы); введение (обоснование актуальности темы, цель работы); основное 

содержание с разбивкой на разделы и параграфы; заключение; список 

нормативных правовых актов и использованной литературы. 

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить 

текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 

20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и 

жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается цвета - 

недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом считаются 

разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет о восприятии 
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информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается лег-

че. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу букв. 

Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial - без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, ко-

торый проговаривается устно. 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, информаци-

онных справочных систем и профессиональных баз данных 

  

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. Google Chrome 

2. Microsoft Office 

3. Notepad++ 

4. OpenOffice 4.0.0 

5. Yandex 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем: 

 информационно справочная система «КонсультантПлюс» 

 электронная библиотека https://elibrary.ru/. 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных: 

 https://elibrary.ru/ 

 http://linguists.narod.ru/ 

 apps.webofknowledge.com 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для преподавания дисциплины «Мультимедийные технологии» использу-

ются следующие специальные помещения - учебные аудитории: 

 

I. Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации  – аудитория  № 2.2 

Перечень основного оборудования:  

Комплект учебной мебели на 42 посадочных места 

https://elibrary.ru/


17 
 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Доска для записей маркером - 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: 

персональный компьютер с доступом к сети Интернет и корпоративной сети уни-

верситета, ЭБС «Университетская библиотека Онлайн» (www.biblioclub.ru), ЭБС 

«ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru)  - 1 шт.; проектор  Epson EB- S62 – 1 шт.; ин-

терактивная доска – 1 шт.; монитор LG-FLATRON- L1753S – 1 шт.; колонки – 2 

шт. 

Перечень  учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных баннеров;   

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения:  

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoint Security 

4. Google Chrome 

5. Яндекс Браузер  

6. Adobe Acrobat Reader 

II. Для проведения  занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации – аудитория № 3.2 

Перечень основного оборудования:  

Комплект учебной мебели на 20 посадочных мест 

Компьютерные столы – 20 шт. 

Доска для записей маркером - 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: 

персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека Онлайн» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) - 20 шт.; мышь – 20шт.; 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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клавиатура – 20шт.; монитор Samsung E1920 – 20 шт.; проектор - Optoma LPF – 1 

шт. 

Перечень  учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных баннеров;   

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения:  

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoint Security 

4. Google Chrome 

5. Яндекс Браузер  

6. Adobe Acrobat Reader 

Помещение для самостоятельной работы – помещение 4-10. 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и в электронную инфор-

мационно-образовательную среду – 10 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

Помещение для самостоятельной работы – Научная библиотека ДГУНХ 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом  к сети «Интернет» и в электронную ин-

формационно-образовательную среду – 60 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  
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Раздел 11.  Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Мультимедийные технологии» помимо тради-

ционных форм широко используются интерактивные формы проведения занятий: 

дискуссии, работа в группах, мозговой штурм и др. 

Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и самостоятельная ра-

бота студентов, предусматривают сочетание передовых методических приемов с 

новыми образовательными информационными технологиями. 

В ходе самостоятельной работы студенты анализируют поставленные пре-

подавателем задачи и проблемы и с использованием учебно-методической лите-

ратуры, информационных систем, комплексов и технологий, материалов, найден-

ных в глобальной сети Интернет, находят пути  их разрешения, внеаудиторная 

работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных занятий со студен-

тами (помощь в понимании тех или иных моделей и концепций, подготовка рефе-

ратов и эссе, а также тезисов для студенческих конференций и т.д.). 

 


