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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели: ознакомление с областями применения мультимедиа приложений, 

изучение конфигурации технических средств мультимедиа, знакомство с 

программными средствами мультимедиа, а также этапами и технологией 

создания продуктов мультимедиа. 

 

Задачи: студенты должны иметь опыт использования всех имеющихся на 

кафедре возможностей аппаратных средств и программного обеспечения для 

создания мультимедиа проекта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

          Дисциплина принадлежит к  дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 ОПОП.  Для освоения данной дисциплины необходимо предшествующее 

освоение дисциплин базовой части Б1.Б.16 «Информационные системы и 

технологии». Дисциплина «Информационные технологии smm-продвижение в 

рекламе и визуальных коммуникациях» необходима для освоения студентами 

дисциплины вариативной части Б1.В.ОД.11.1 «Брэндинг и проектирование 

потребительской культуры», Б1.В.ДВ.3 «Креативное проектирование в рекламе и 

визуальных коммуникациях». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с  ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

а) общепрофессиональных (ОПК): способностью анализировать основные 

контексты социального взаимодействия (ОПК-2); способностью использовать 

основные положения и методы социальных и гуманитарных наук при решении 

социальных и профессиональных задач, анализировать социально значимые 

проблемы и процессы (ОПК-4); способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, а также с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-5). 

а) профессиональных (ПК) - владение навыками участия в научных 

дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет) представления материалов собственных исследований  (ПК-6); 

способностью работать в профессиональных коллективах, способностью 

обеспечивать работу данных коллективов соответствующими материалами при 

всех вышеперечисленных видах профессиональной деятельности (ПК-8); 

способность разрабатывать и реализовывать проекты различного типа в 

образовательных организациях и культурно-просветительских учреждениях, в 
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социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, 

массмедийной и коммуникативной сферах (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 
- понятие мультимедиа; 

- технические и программные средства реализации статических и 

динамических процессов; 

- этапы создания собственных мультимедиа продуктов; 

- инструментальные интегрированные программные среды разработчика 

мультимедиа продуктов. 

 

Уметь:  
- использовать мультимедийные возможности программ для создания 

интерактивной анимации; 

- обрабатывать аудиоинформацию, используя программы обработки цифрового 

звука; 

- обрабатывать видеоинформацию, используя программы обработки 

цифрового видео. 

Владедь: навыками использования современного мультимедийного 

программного и аппаратного обеспечения рекламной деятельности. 

Приобрести опыт деятельности: по созданию различных видов 

мультимедийных продуктов. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зачетных единицы (72ч.) 

Дисциплина реализуется в 6 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

 

 


