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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
 Основной целью изучения дисциплины является формирование у студентов 
научных представлений о сущности и функциях современных мультимедиа систем 
и технологий, их месте и роли в системе информационных систем и технологий, 
овладение практическими навыками эффективного использования мультимедиа 
технологий в условиях решения реальных практических задач. 
1.2 Задачи дисциплины (модуля) 

К задачам курса относятся формирование у обучаемых способности 
оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях, а 
также обеспечение владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) 
для решения практических задач в области информационных систем и технологий. 
1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Мобильные приложения» входит в Вариативную часть Блока Б1 
«Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору, читается в 7 
семестре на 4 курсе для очной формы обучения и в 9 семестре на 5 курсе для 
заочной формы по профилю «Прикладная информатика в информационной 
сфере». 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
8 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 2 72 

Аудиторные занятия 1,5 54 1,5 54 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18 

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа обучающегося 0,5 18 0,5 18 

Проработка учебного материала 0,5 18 0,5 18 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации     

Промежуточная аттестация:  зачет 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
10 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 2 72 



Аудиторные занятия 0,33 12 0,33 12 

Лекции 0,11 4 0,11 4 

Лабораторные работы 0,11 4 0,11 4 

Практические занятия 0,11 4 0,11 4 

Самостоятельная работа обучающегося 1,67 60 1,67 60 

Проработка учебного материала 1,56 56 1,56 56 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4 

Промежуточная аттестация:  зачет 

 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни освоения составляющих компетенций  
Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

ПК-12 способность проводить тестирование компонентов программного обеспечения 
информационных систем 

Знать основы 
применения 
прикладных 
программных пакетов в 
решении 
профессиональных 
задач 

(ПК-12З) 

Знать основы 
применения пакетов 
прикладных 
программ. 

Знать основы 
применения 
прикладных 
программных пакетов 
в решении 
практических задач. 

Знать основы 
применения 
прикладных 
программных пакетов 
в решении 
профессиональных 
задач. 

Уметь использовать 
пакеты прикладных 
программ для 
проведения 
математического 
моделирования, 

обработки 
экспериментальных 
данных, автоматизации 
производственных 
процессов 

(ПК-12У) 

Уметь использовать 
пакеты прикладных 
программ для 
проведения 
математического 
моделирования 

простых процессов. 

Уметь использовать 
пакеты прикладных 
программ для 
проведения 
математического 
моделирования и 

обработки 
экспериментальных 
данных. 

     

Уметь использовать 
пакеты прикладных 
программ для 
проведения 
математического 
моделирования, 

обработки 
экспериментальных 
данных, 

автоматизации 
производственных 
процессов. 

Владеть 
практическими 

навыками работы с 
пакетами прикладных 
программ и добавления 
новых модулей 

(ПК-12В) 

Владеть навыками 
работы с одним 
видом пакетов 

прикладных 
программ. 

Владеть 
практическими 

навыками работы с 
пакетами 
прикладных 
программ. 

    

Владеть 
практическими 

навыками работы с 
пакетами прикладных 
программ и 
добавления новых 
модулей. 



ПК-17 способность принимать участие в управлении проектами создания информационных 
систем на стадиях жизненного цикла 

Знать теоретические 
основы компьютерного 
моделирования 

(ПК-17З) 

Знать теоретические 
основы 
моделирования 

Знать теоретические 
основы 
компьютерного 
моделирования 

Знать теоретические 
основы 
компьютерного 
моделирования 

Уметь выделять 
составляющие сложных 
систем и 
классифицировать 
модели 

(ПК-17У) 

Уметь выделять 
составляющие 
систем и 
классифицировать 
модели 

Уметь выделять 
составляющие 
сложных систем и 
классифицировать 
модели 

Уметь выделять 
составляющие 
сложных систем, 
классифицировать и 
проектировать модели 

Владеть навыками 
компьютерного 
моделирования 
объектов, процессов и 
систем 

(ПК-17В) 

Владеть навыками 
компьютерного 
моделирования 
объектов 

Владеть навыками 
компьютерного 
моделирования 
объектов, процессов 
и систем 

Владеть навыками 
компьютерного 
моделирования 
объектов, сложных 
процессов и систем 

ПК-19 способность принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в рамках 
проектных групп, обучать пользователей информационных систем 

Знать этапы внедрения 
информационных систем 

(ПК-19З) 

Знать этапы 
внедрения 
информационных 
систем  

Знать жизненный 
цикл внедрения 
информационных 
систем с соблюдением 
условий безопасности 

Знать жизненный цикл 
внедрения 
информационных 
систем и технологий с 
соблюдением условий 
безопасности 

Уметь коммуницировать 
при внедрении 
информационных систем 

(ПК-19У) 

Уметь 
коммуницировать в 
рамках проектных 
групп 

Уметь 
профессионально 

коммуницировать в 
рамках проектных 
групп 

Уметь принимать 
участие в управлении 

проектными группами 

Владеть навыками 
презентации 
информационных систем 

(ПК-19В) 

Владеть навыками 
демонстрации 
пользователям 
информационных 
систем 

Владеть навыками 

обучения 

пользователей 
информационных 
систем 

Владеть навыками 
внедрения 
информационных 
систем и обучения 
пользователей 
информационных 
систем 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 



трудоемкость (в 
часах/ 

интерактивные 
часы) 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. Основы мультимедиа 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Основные понятия 
мультимедиа, области 
применения мультимедиа 
приложений; история 
развития 

12 3 3 3 3 

ПК-12З; 
ПК-17З; 
ПК-19З 

Собеседование, 

лаб. и прак. работа 

Тема 1.2 Двумерная графика 
в мультимедиа; Анимация и 
видео в мультимедиа; Звук в 
мультимедиа 

16 4 4 4 4 

ПК-12У; 

ПК-17У; 

ПК-19У 

Собеседование, 
лаб. и прак. работа 

Тема 1.3 Трехмерная 
графика и анимация в 
мультимедиа; Виртуальная 
реальность;  

12 3 3 3 3 

ПК-12У; 

ПК-17У; 

ПК-19У 

Собеседование, 
лаб. и прак. работа 

Раздел 2. Программные средства 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Программные 
средства для создания и 
редактирования элементов 
мультимедиа; Мультимедиа 
продукты учебного 
назначения 

16 4 4 4 4 

ПК-12В; 

ПК-17В; 

ПК-19В Собеседование, 
лаб. и прак. работа 

Тема 2.2 Применение 
мультимедиа технологий в 
обучающих системах; 

Основные тенденции и 
направления развития 
мультимедиа 

16 4 4 4 4 

ПК-12З; 
ПК-17З; 
ПК-19З Собеседование, 

лаб. и прак. работа 

Зачет       

ПК-12З; 
ПК-17З; 
ПК-19З 

ПК-12У; 
ПК-17У; 
ПК-19У 

ПК-12В; 
ПК-17В; 
ПК-19В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 72 18 18 18 18   

 

 

 

 



Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. Основы мультимедиа 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Основные понятия 
мультимедиа, области 
применения мультимедиа 
приложений; история 
развития 

10    10 

ПК-12З; 
ПК-17З; 
ПК-19З 

Собеседование 

Тема 1.2 Двумерная графика 
в мультимедиа; Анимация и 
видео в мультимедиа; Звук в 
мультимедиа 

14 1 1 1 11 

ПК-12У; 

ПК-17У; 

ПК-19У 

Собеседование, 
лаб. и прак. работа 

Тема 1.3 Трехмерная 
графика и анимация в 
мультимедиа; Виртуальная 
реальность;  

14 1 1 1 11 

ПК-12У; 

ПК-17У; 

ПК-19У 

Собеседование, 
лаб. и прак. работа 

Раздел 2. Программные средства 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Программные 
средства для создания и 
редактирования элементов 
мультимедиа; Мультимедиа 
продукты учебного 
назначения 

15 1 1 1 12 

ПК-12В; 

ПК-17В; 

ПК-19В Собеседование, 
лаб. и прак. работа 

Тема 2.2 Применение 
мультимедиа технологий в 
обучающих системах; 

Основные тенденции и 
направления развития 
мультимедиа 

15 1 1 1 12 

ПК-12З; 
ПК-17З; 
ПК-19З Собеседование, 

лаб. и прак. работа 

Зачет  4    4 

ПК-12З; 
ПК-17З; 
ПК-19З 

ПК-12У; 
ПК-17У; 
ПК-19У 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 



ПК-12В; 
ПК-17В; 
ПК-19В 

ИТОГО: 72 4 4 4 60   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции 
(составляющие компетенций) 

ПК-12 ПК-17 ПК-19 

П
К

-1
2
З 

П
К

-1
2
У

 

П
К

-1
2
В

 

П
К

-1
2
З 

П
К

-1
2
У

 

П
К

-1
2
В

 

П
К

-1
2
З 

П
К

-1
1
У

 

П
К

-1
1
В

 

Раздел 1. Основы мультимедиа          

Тема 1.1 Основные понятия мультимедиа, области 
применения мультимедиа приложений; история 
развития 

*   *   *   

Тема 1.2 Двумерная графика в мультимедиа; 

Анимация и видео в мультимедиа; Звук в 
мультимедиа 

 *   *   *  

Тема 1.3 Трехмерная графика и анимация в 
мультимедиа; Виртуальная реальность;  

 *   *   *  

Раздел 2. Программные средства          

Тема 2.1 Программные средства для создания и 
редактирования элементов мультимедиа; 

Мультимедиа продукты учебного назначения 

  *   *   * 

Тема 2.2 Применение мультимедиа технологий в 
обучающих системах; Основные тенденции и 
направления развития мультимедиа 

  *   *   * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Основы мультимедиа 

Тема 1.1 Основные понятия мультимедиа, области применения 
мультимедиа приложений; история развития 

Понятие мультимедиа и основные области применения: деловая сфера; 
системы обучения; тренажеры; рекламные презентации; производство аудио 
видеопрограмм; сфера развлечений (компьютерные игры, электронные 
тренажеры); справочники и руководства; архивирование и документирование 
информации. Мультимедиа технологии в инженерной деятельности, бизнесе и 
развлечениях. 

Развитие мультимедиа технологий в России и за рубежом. Отличительные 

признаки, преимущества и основные направления развития мультимедиа. Опыт 
применения мультимедийных продуктов учебного назначения. 



Тема 1.2 Двумерная графика в мультимедиа; Анимация и видео в 
мультимедиа; Звук в мультимедиа 

Растровая и векторная графика. Цветовая глубина и разрешающая 

способность, оптимальная конфигурация дисплея. Программное обеспечение. 

Способы создания анимации. Типы анимации. Видео. Цифровое и 
аналоговое видео. Средства поддержки видео на компьютере. Видеосистема 

персонального компьютера. Сжатие и восстановление данных. Аппаратные 
средства видео. Типы цифрового видео. Оборудование для создания видео. 
Программное обеспечение видео 

Звуковые файлы. Обработка звука и звуковые карты. Параметры звуковых 
карт. Основные модули и элементы звуковой карты. Характеристики звука. 
Методы получения (воспроизведения) звука. Способы создания цифрового звука. 
Типы цифрового звука. Оборудование для создания звука. Основные типы 

программного обеспечения для обработки звука. Акустические системы, каналы, 
колонки, примеры реализации. Музыкальные форматы. 

Тема 1.3 Трехмерная графика и анимация в мультимедиа; Виртуальная 
реальность 

Трехмерная графика и анимация. Способы создания анимации. Элементы 
технологии синтеза ЗО-изображений. Программное обеспечение. 

Понятие, определения и восприятие среды виртуальной реальности. 
Измерения виртуальной реальности: виды интерактивности, уровни погружения. 
Передвижение в виртуальном пространстве, позиционные датчики. Способы 
подачи команд. Звуковая поддержка виртуальной реальности. Интерактивные 
интеллектуальные игры. Перспективы применения среды виртуальной реальности. 

Раздел 2. Программные средства 

Тема 2.1 Программные средства для создания и редактирования 
элементов мультимедиа; Мультимедиа продукты учебного назначения 

Программные средства для создания и редактирования элементов 

мультимедиа: текста и гипертекста, графики, звука, трехмерной графики и 

анимации, видео, интерактивных трехмерных представлений. Инструментальные 
интегрированные программные среды разработчика мультимедиа продуктов. 
Обзор программных продуктов, используемых для разработки мультимедиа- 

приложений. Этапы и технология создания мультимедиа продуктов. Этапы и 
стадии разработки. Специализированные программы. Авторские системы. 

Образовательная среда и ее ресурсы. Основные понятия образовательной 

среды. Мультимедиа продукты учебного назначения. Проблемы создания 

мультимедийных средств обучения. Мультимедиа издания на CD-ROM и DVD-

ROM. Классификация программных средств компьютерного обучения и 

электронных образовательных ресурсов. 



Тема 2.2 Применение мультимедиа технологий в обучающих системах; 
Основные тенденции и направления развития мультимедиа  

Особенности применения мультимедиа технологий в обучающих системах. 
Применение интерактивных обучающих мультимедийных средств. Психолого-

педагогические основы создания учебных мультимедиа продуктов. Примеры 
реализации обучающих систем с использованием средств мультимедиа 
технологии. Знания и умения, необходимые для эффективного применения 

мультимедиа в образовании. Критерии отбора и эффективного применения 
учебных мультимедиа в соответствии с основными стратегиями их использования 
в образовании. 

Основные тенденции и направления развития мультимедиа 

Перспективы развития образовательных технологий на основе мультимедиа.  
2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Курсовой проект/курсовая работа по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 
 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 

Раздел 1. Основы 
мультимедиа ФОС ТК-1 

Вопросы для собеседования. Темы для 
презентаций. Тест текущего контроля 
дисциплины по первому разделу (модулю) 
(ФОС ТК-1) 

2. 

Раздел 2. Программные 
средства ФОС ТК-2 

Вопросы для экспресс-опроса. Темы для 
презентаций. Тест текущего контроля 
дисциплины по второму разделу (модулю) 
(ФОС ТК-2) 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Примерный перечень вопросов для собеседования 

1. Определение Мультимедиа. Предпосылки появления и основные задачи 

мультимедиа технологий. 
2. Аппаратные средства мультимедиа. Мультимедийные функции и примеры 

мультимедиа приложений. 



3. Области применения мультимедиа технологий. Обучение с 
использованием 

компьютерных технологий(CBT). 
4. Области применения мультимедиа технологий. Основные преимущества и 

недостатки CBT. 
5. Области применения мультимедиа технологий. Фирменные презентации и 

реклама продукции. 
6. Области применения мультимедиа технологий. Моделирование на 

компьютере и 

кибернетическое пространство. 
7. Стандартные носители мультимедиа-информации. Аналоговые диски. 
8. Стандартные носители мультимедиа-информации. Цифровые диски. 
9. Стандартные носители мультимедиа-информации. Основные форматы 

дисков. 
10. Стандартные носители мультимедиа-информации. CD-ROM, CD-R, CD-

RW. 

Принципы записи и воспроизведения CD. 
11. Стандартные носители мультимедиа-информации. Файловая система CD-

ROM. 

Объемы и технология изготовления. 
12. Способы кодирования цвета. Модель RGB. 
13. Способы кодирования цвета. Модель CMYK. 
14. Способы кодирования цвета. Модель LAB. 
15. Основные форматы файлов изображений. Простейший способ 

сохранения 

растрового изображения. Расчет объема файлов таких изображений. 
16. Способы кодирования цвета. Форматы BMP, PCX, GIF, JPG, DFX, DWF, 

WMF, 

PDF. 

17. Методы представления графической информации. Основные 
преимущества и 

недостатки. 
18. Конвертация между растровым и векторным форматами изображений. 
Масштабирование изображений. 
19. Текстовые данные в мультимедиа. Кодировка символов языка. OCR-

системы. 
20. Текстовые данные в мультимедиа. Понятие шрифта. Основные 

характеристики 

шрифтов. 
 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

 



Примерные вопросы к устному собеседованию на зачете 

 

1. Методы сжатия изображений. Два основных метода сжатия. 
2. Понятие звука. Зависимость качества и частотного диапазона звука. 
3. Процесс записи (оцифровки) звука. 

4. Синтез звука. FM- и WT- виды синтеза. 
5. Методы сжатия звука. μ – кодирование. DPCM и DM кодирование. 
6. Методы сжатия звука. ADPCM и другие методы кодирования. 
7. Методы сжатия звука. Формат MP3. Тип и основные принципы сжатия. 
8. 28. Методы сжатия звука. Параметры качества MP3-звука. Технология 

переменного 

9. битрейта. 
10. Методы сжатия звука. MPEG-4 и другие методы сжатия и синтеза 

звука. 
11. Понятие видео. Формат AVI. 
12. Понятие видео. Основной принцип сжатия видео изображений. 

Стандарт MPEG. 
13. Основные принципы и понятия MPEG-компрессии. I- P- B- кадры. 
14. Стандарт MPEG. MPEG - 1. 

15. Стандарт MPEG. MPEG - 2. 

16. Стандарт MPEG. MPEG – 3. 

17. Стандарт MPEG.MPEG – 4 и MPEG - 7. 

18. MHEG, DivX и другие методы сжатия. 
3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины(модуля) 

По итогам освоения дисциплины (модуля) экзамен проводится в два этапа: 
тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных 
компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде устного собеседования. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Отлично  

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Хорошо  

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 удовлетворительно 



Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Неудовлетворительно 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1.1 Основная литература 

1. Современные мультимедийные информационные технологии : учебное 
пособие / А.П. Алексеев, А.Р. Ванютин, И.А. Королькова, Д.А. Репечко. — 

Москва : СОЛОН-Пресс, 2017. — 108 с. — ISBN 978-5-91359-219-4. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/92997 

2. Катунин, Г.П. Основы мультимедийных технологий : учебное пособие / 
Г.П. Катунин. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 784 с. — ISBN 978-5-8114-

2736-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/103083  

4.1.2 Дополнительная литература 

1. Кудряшев, А.В. Введение в современные веб-технологии : учебное пособие 
/ А.В. Кудряшев, П.А. Светашков. — 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 360 с. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/100711   

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических работ 

1. Рябов, В.А. Современные веб-технологии : учебное пособие / В.А. Рябов, 
А.И. Несвижский. — 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 1080 с. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/100499   

2. Кузнецова, Л.В. Лекции по современным веб-технологиям : учебное 
пособие / Л.В. Кузнецова. — 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 187 с. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/100629  

4.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 1. Разработка приложений для смартфонов на ОС Аndroid : учебное пособие 
/ Е.А. Латухина, О.А. Юфрякова, Ю.В. Березовская, К.А. Носов. — 2-е изд. — 

Москва : ИНТУИТ, 2016. — 251 с. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/100464  

4.1.5 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций и практических занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной 
работы, прочтением будущей лекции по электронному конспекту лекций. Работа 
обучающегося при подготовке к собеседованию будет способствовать освоению 
практических навыков дискуссии, построению системы аргументации. При 
подготовке к экзамену рекомендуется повторить материал лекций. При 



недостаточном понимании теоретических вопросов следует посещать 
консультации преподавателя.  

 

4.1.6 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического 
материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической и проектной 
работой обучающихся на практических занятиях.  

Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 
соответствии с тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
− дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 
− воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 

интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 
Цели практических занятий: 
– помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания 

теоретического характера; 
– научить их работать с книгой, пользоваться справочной и научной 

литературой; 
– упрочить образовавшиеся на лекции связи и ассоциации путём 

повторяющегося выполнения действий, характерных для изучения дисциплины 
(однообразные стереотипные повторения не приводят к осмыслению знаний); 

– формировать умение учиться самостоятельно, т. е. овладеть методами, 
способами и приёмами самообучения, саморазвития и самоконтроля; 

– обеспечивать развитие творческой активности личности обучающегося, его 
научного мышления и речи; способствовать росту обучающихся как творческих 
работников; 

– проверить знания обучающихся. 

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Российская государственная библиотека - www.rsl.ru, www.leninka.ru 

2. Библиотека МГУ.- www.msu.ru/libraries/ 

3. Мурманская государственная областная научная 
библиотекаwww.mgounb.ru 

4. Национальный открытый университет ИНТУИТ - http://www.intuit.ru/. 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office. 

4.3 Кадровое обеспечение 



4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области философских наук и /или наличие 
ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 

дополнительного профессионального образования – профессиональной 
переподготовки в области философских наук/или заключения экспертной 
комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой 
дисциплины. 

 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
технические науки, выполненных в течение трех последних лет.  
 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в предметной 
области на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 последних 
лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем один раз в три года соответствующее предметной области, либо в области 
педагогики. 

 

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Таблица 7  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименов
ание 

раздела 
(темы) 

дисципли
ны 

 

Наименование 
учебной 

лаборатории, 
аудитории, 
класса (с 

указанием 
номера 

аудитории и 
учебного 
здания) 

Перечень лабораторного 
оборудования, специализированной 

мебели и технических средств 
обучения 

Перечень лицензионного 
программного 

обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего 

документа 



Раздел 1. 
Основы 
мультиме
диа 

Раздел 2. 
Програм
мные 
средства 

Учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного 
типа №204 

Комплект учебной мебели: стол 
аудиторный двухместный (8 шт.), 
стол аудиторный трехместный (8 
шт.), блок стульев двухместный (8 
шт.), блок стульев трехместный (8 
шт.), стол преподавателя, стул 
полумягкий, трибуна, доска 
настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"); настенный экран Lumien 
Master Picture 

Комплект учебных плакатов по 
начертательной геометрии и 
инженерной графике, «Детали 
машин и основы конструирования» 

− Microsoft Win SL 8 

Russian Academic OPEN 

1 Licence No Level 

Legalization Get Genuine. 

Лицензия 62281418 от 

12.08.2013 

− Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. № 
лицензии  01ЗЕ-170428-

063753-377-140 

Раздел 1. 
Основы 
мультиме
диа 

Раздел 2. 
Програм
мные 
средства 

Учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
семинарского 
типа 
(лабораторные 
занятия) №210 
- 

компьютерный 
класс 

Комплект учебной мебели: стол 
компьютерный (15 шт.), стол 
аудиторный двухместный (8 шт.), 
стол аудиторный трехместный (2 
шт.), блок стульев двухместный (7 
шт.), блок стульев трехместный (2 
шт.), стол преподавателя, стул 
полумягкий, трибуна, доска 
напольная на колесиках. 
Мультимедиа-проектор BenQ 
MS500DLP, мышь оптическая 
SamsungSCM5000, Акустическая 
система GeniusSP-S200, Экран 
настенный 

15 раб. мест. Компьютер ПК-V3220 

CoreTM 

500GB\ИДТО\ДС\Win7"Starter  

Монитор LCD 22 ViesSonic 

VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 

Cont 2000 1 DCR 

Коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 

port  

− Microsoft Win SL 8 

Russian Academic OPEN 

1 Licence No Level 

Legalization Get Genuine. 

Лицензия 62281418 от 

12.08.2013 

− Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. № 
лицензии  01ЗЕ-170428-

063753-377-140 

− Statistica Base 10 for 

Windows Ru серийный 

номер (SN) 

BXXR310G102923FA-5 

− Комплекс 
автоматизированных 
систем ЗАО «АСКОН»: 
Учебный комплект 
КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-

Электрик, 
универсальный 
механизм Express. 

Лицензионное 
соглашение: АГ-13-

01242 



Раздел 1. 
Основы 
мультиме
диа 

Раздел 2. 
Програм
мные 
средства 

Помещение 
для 
самостоятельн
ой работы 
(научно-

техническая 
библиотека) 

Библиотечный фонд: печатные 
издания и ЭБС 

Комплект учебной мебели: стол 
письменный (17 шт.), стол 
компьютерный (3 шт.), стул 
полумягкий (28 шт.) 
3 рабочих места: Компьютер ПК -
V5200 C 2D Е5200 -
2,5/G31M3L/ATX350W-1GB 

PC6400/80GB SATAII/-/Vista Starter/, 

Монитор LCD 22 ViesSonic 
VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 

Cont 2000 1 DCR. 

− Microsoft Win SL 8 

Russian Academic OPEN 

1 Licence No Level 

Legalization Get Genuine. 

Лицензия 62281418 от 

12.08.2013 

− Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. № 
лицензии  01ЗЕ-170428-

063753-377-140 

Раздел 1. 
Основы 
мультиме
диа 

Раздел 2. 
Програм
мные 
средства 

Учебная 
аудитория для 
групповых и 
индивидуальн
ых 
консультаций 

Комплект учебной мебели: стол 
аудиторный двухместный (8 шт.), 
стол аудиторный трехместный (8 
шт.), блок стульев двухместный (8 
шт.), блок стульев трехместный (8 
шт.), стол преподавателя, стол 
компьютерный (6 шт.), стул 
полумягкий, трибуна, доска 
настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"); настенный экран Lumien 
Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок Intel 

CoreTM i3-3220 3.3GHz 4Gb RAM 

500Gb HDD Windows 8 Corp; 

Монитор ViewSonic VA2248 LED. 

Плакаты, стенды 

− Microsoft Win SL 8 

Russian Academic OPEN 

1 Licence No Level 

Legalization Get Genuine. 

Лицензия 62281418 от 

12.08.2013 

− Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. № 
лицензии  01ЗЕ-170428-

063753-377-140 



Раздел 1. 
Основы 
мультиме
диа 

Раздел 2. 
Програм
мные 
средства 

Текущий 
контроль и 
промежуточна
я аттестация 

Комплект учебной мебели: стол 
компьютерный (16 шт.), стол 
письменный (11 шт.), стул 
полумягкий, стул жесткий (50 шт.), 
трибуна, доска напольная на 
колесиках; вешалка напольная. 
Проектор SONY  VPL-DX120 3LCD 

(0.63"), Настенный экран Lumien 
Master Picture 

16 раб. мест. Компьютер ПК-V3220 

CoreTM.500GB\ИДТО\ДС\Win7"Star

ter\-\ 

Монитор LCD 22 ViesSonic 

VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 

Коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 

port 

− Microsoft Win SL 8 

Russian Academic OPEN 

1 Licence No Level 

Legalization Get Genuine. 

Лицензия 62281418 от 

12.08.2013 

− Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. № 
лицензии  01ЗЕ-170428-

063753-377-140 

− Dreamweaver CS6 

12/0 MLP AOO Licence 

RU (65168462)/ 

Certificate № 11706414 

− Университетские 

комплекты 

программного 

обеспечения: SprutCAD, 

SprutOKP,SprutTP, 

SprutCAM, NCTuner, 

СПРУТ. Договор 
№678/12 от 12.12.2012 

− Project Expert. 

Версия: 7/57 Tutorial/ 

Серийный номер 22204N 

− Statistica Base 10 for 

Windows Ru серийный 

номер (SN) 

BXXR310G102923FA-5 

− Комплекс 
автоматизированных 
систем ЗАО «АСКОН»: 
Учебный комплект 
КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-

Электрик, 
универсальный 
механизм Express. 

Лицензионное 
соглашение: АГ-13-

01242 
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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5 2 ЗЕ/72 16 16 16 - - - 0,1 - - 23,9 - Зачет 

Итого 2 ЗЕ/72 16 16 16 - - - 0,1 - - 23,9 -  
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9 2 ЗЕ/72 8 8 8 - - - 0,1 - - 10 3,9 Зачет 

Итого 2 ЗЕ/72 8 8 8 - - - 0,1 - - 10 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.
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. 
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. 
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нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. Основы мультимедиа ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Основные понятия 
мультимедиа, области 
применения мультимедиа 
приложений; история развития 

11,9 3 3 3 

 

2,9 

ПК-12З; 
ПК-17З; 
ПК-19З 

Собеседование, 
лаб. и прак. работа 

Тема 1.2 Двумерная графика в 
мультимедиа; Анимация и видео 
в мультимедиа; Звук в 
мультимедиа 

16 3 3 3 

 

7 

ПК-12У; 

ПК-17У; 

ПК-19У 

Собеседование, 
лаб. и прак. работа 

Тема 1.3 Трехмерная графика и 
анимация в мультимедиа; 
Виртуальная реальность;  

12 3 3 3 

 

3 

ПК-12У; 

ПК-17У; 

ПК-19У 

Собеседование, 
лаб. и прак. работа 

Раздел 2. Программные средства ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Программные средства 
для создания и редактирования 
элементов мультимедиа; 
Мультимедиа продукты учебного 
назначения 

16 3 3 3 

 

7 

ПК-12В; 

ПК-17В; 

ПК-19В 
Собеседование, 

лаб. и прак. работа 

Тема 2.2 Применение 
мультимедиа технологий в 
обучающих системах; Основные 
тенденции и направления 
развития мультимедиа 

16 4 4 4 

 

4 

ПК-12З; 
ПК-17З; 
ПК-19З 

Собеседование, 
лаб. и прак. работа 

Зачет      0,1  

ПК-12З; 
ПК-17З; 
ПК-19З 

ПК-12У; 
ПК-17У; 
ПК-19У 

ПК-12В; 
ПК-17В; 
ПК-19В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 72 16 16 16 0,1 23,9   



 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составля

ющих 
компетен

ций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
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б.

 р
аб

. 
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. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. н
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П
А

 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. Основы мультимедиа ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Основные понятия 
мультимедиа, области применения 
мультимедиа приложений; 
история развития 

10 1 1 1 

 

7 

ПК-12З; 
ПК-17З; 
ПК-19З 

Собеседование 

Тема 1.2 Двумерная графика в 
мультимедиа; Анимация и видео в 
мультимедиа; Звук в мультимедиа 

14 1 1 1 

 

11 

ПК-12У; 

ПК-17У; 

ПК-19У 

Собеседование, 
лаб. и прак. работа 

Тема 1.3 Трехмерная графика и 
анимация в мультимедиа; 
Виртуальная реальность;  

14 2 2 2 

 

8 

ПК-12У; 

ПК-17У; 

ПК-19У 

Собеседование, 
лаб. и прак. работа 

Раздел 2. Программные средства ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Программные средства 
для создания и редактирования 
элементов мультимедиа; 
Мультимедиа продукты учебного 
назначения 

15 2 2 2 

 

9 

ПК-12В; 

ПК-17В; 

ПК-19В 
Собеседование, 

лаб. и прак. работа 

Тема 2.2 Применение 
мультимедиа технологий в 
обучающих системах; Основные 
тенденции и направления развития 
мультимедиа 

15 2 2 2 

 

9 

ПК-12З; 
ПК-17З; 
ПК-19З 

Собеседование, 
лаб. и прак. работа 

Зачет  4    0,1 4 

ПК-12З; 
ПК-17З; 
ПК-19З 

ПК-12У; 
ПК-17У; 
ПК-19У 

ПК-12В; 
ПК-17В; 
ПК-19В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 72 8 8 8 0,1 47,9   

 


	РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
	1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)

	Цели практических занятий:
	– помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического характера;
	– научить их работать с книгой, пользоваться справочной и научной литературой;
	– упрочить образовавшиеся на лекции связи и ассоциации путём повторяющегося выполнения действий, характерных для изучения дисциплины (однообразные стереотипные повторения не приводят к осмыслению знаний);
	– формировать умение учиться самостоятельно, т. е. овладеть методами, способами и приёмами самообучения, саморазвития и самоконтроля;
	– обеспечивать развитие творческой активности личности обучающегося, его научного мышления и речи; способствовать росту обучающихся как творческих работников;
	– проверить знания обучающихся.

