Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.14 Мультимедиа технологии
Курс 4 Семестр 7 Количество 2 з.е.
Цель - получение общих сведений о предмете, о технических и программных средствах реализации информационных процессов, навыков для создания собственных мультимедиа продуктов, освоение принципов и методов решения на персональных компьютерах различных задач с использованием современного программного обеспечения, необходимых выпускнику, освоившему программу бакалавриата, для решения различных задач
практической, научно-исследовательской и педагогической деятельности.
Задачи дисциплины:
1. Изучение понятийного аппарата дисциплины, формирование знаний в области
мультимедиа технологий (форматы и методы обработки мультимедийных данных).
2. Формирование умений по использованию мультимедиа технологий.
3. Формирования владения инструментальными программными средами по созданию мультимедийных продуктов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Мультимедиа технологии» относится к вариативной части Блока 1
"Дисциплины (модули)" учебного плана профиля «Информационные системы и технологии» и ориентирована при подготовке бакалавров на получение общих сведений о предмете, о технических и программных средствах реализации информационных процессов,
приобретение умений и навыков создания собственных мультимедиа продуктов.
При изучении дисциплины предполагается знание учебного материала курса «Архитектура информационных систем».
В курсе используются основные понятия алгоритмизации, теория графов, дискретной математики и математической логики.
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Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
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Содержание и структура дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
Количество часов
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Наименование разделов
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Терминологические и понятийные основы мультимедиа технологий
Структурные
компоненты мультимедиа
Компьютерная графика
Видеосреда мультимедиа
Звук. Представление звуковых сигналов
Гипертекст и гипермедиа
Этапы и технологии создания мультимедиа продуктов
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Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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