
 

Белорусский государственный университет 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе и 

образовательным инновациям 

________________  О.Н. Здрок 

«30» июня 2020 г. 
 

Регистрационный №УД-8231/уч. 

 

 

 

 

 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОММУНИКАЦИИ 

Учебная программа учреждения высшего образования  

по учебной дисциплине для специальности: 

1-23 01 07 Информация и коммуникация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 



2 

Учебная программа составлена на основе ОСВО 1-23 01 07-2013 и учебного 

плана УВО № Е23-262/уч. от 29.05.2015 г. 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: 

И. П. Шибут, старший преподаватель кафедры технологий коммуникации и 

связей с общественностью факультета журналистики Белорусского 

государственного университета. 

 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТ: 

Е. М. Зайцева, профессор кафедры информационных технологий в образовании 

Государственного учреждения образования «Республиканский институт высшей 

школы», кандидат физико-математических наук, доцент; 

Т. В. Ковалевич, управляющий партнер ЧУП «Центр делового развития». 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

Кафедрой технологий коммуникации и связей с общественностью 

факультета журналистики Белорусского государственного университета 

(протокол № 13 от 07.04.2020); 

Научно-методическим Советом БГУ 

(протокол № 5 от 17.06.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой _______________________Сидорская  И.В. 
 



3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины – ориентация будущих специалистов в 

оценке традиций и современных тенденций в теории и практике 

информационного дизайна, освещение возможностей современных 

мультимедийных технологий в организации коммуникационных процессов. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. ознакомить студентов с основными понятиями и определениями 

компьютерной графики, с основными возможностями, 

предоставляемыми графическими редакторами при создании, 

оцифровке, обработке и преобразовании графических изображений, со 

способами эффективного использования существующих коллекций 

графических изображений; 

2. ознакомить студентов с конвергентными форматами фиксации 

информации и способами их использования; 

3. изучить основные понятия и определения теории дизайна, основные 

материалы и инструменты дизайнера, фундаментальные принципы 

теории дизайна; 

4. рассмотреть основные возможности поиска и размещения информации, 

предоставляемые глобальной сетью Интернет; 

5. изучить способы организации и представления электронной 

информации, предоставляемые современными технологиями веб-

дизайна. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием. 

Учебная дисциплина «Мультимедийные технологии коммуникации» 

носит прикладной характер и является одной из базовых в рамках подготовки 

специалистов, чья профессия непосредственным образом связана с 

информационно-коммуникационной деятельностью. Актуальность изучения 

учебной дисциплины «Мультимедийные технологии коммуникации» 

обусловлена тем фактом, что вызвавшее серьезные трансформации во всех 

сферах современного общества развитие информационных и 

коммуникационных технологий не только кардинально изменило структуру, 

способы функционирования СМК и каналы распространения информации, но 

и привело к значительным трансформациям в самой профессии специалиста, 

работающего с информацией. 

Учебная дисциплина относится к государственному компоненту цикла 

специальных дисциплин специальности I ступени высшего образования 1-23 

01 07 Информация и коммуникация. 

Связи с другими учебными дисциплинами 

Данная учебная дисциплина изучается на 1 курсе во 2-м семестре и на 2 

курсе в 1-м семестре и опирается на компетенции, сформированные в рамках 

дисциплины «Основы информационно-коммуникационной деятельности». 

Учебная дисциплина связана с изучением учебной дисциплины 

«Корпоративные медиа». 
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Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Мультимедийные технологии 

коммуникации» должно обеспечить формирование следующих 

академических, социально-личностных и профессиональных компетенций: 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать 

креативностью). 

АК-7. Уметь эффективно использовать технические устройства, 

связанные с управлением информацией. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

ПК-1. Проводить сбор, обработку, анализ и распространение 

информации в области корпоративной коммуникации, рекламы и связей с 

общественностью с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

ПК-2. Осуществлять мониторинг, разработку, реализацию и 

оптимизацию каналов, инструментов и средств коммуникации в 

организациях. 

ПК-3. Готовить доклады, материалы к презентациям. 

ПК-6. Осуществлять сбор и систематизацию научно-практической 

информации по теме исследования в области информации и коммуникации. 

ПК-9. Представлять результаты исследований в виде статей, отчетов, 

презентаций, докладов. 

ПК-27. Использовать современные информационные и 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, в том 

числе для оптимизации внутриорганизационного взаимодействия. 

ПК-28. Осуществлять взаимодействие организации с традиционными и 

новыми средствами массовой коммуникации с использованием новейших 

коммуникационных технологий. 

ПК-29. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, 

применять инновационные формы социальной коммуникации с учетом 

возможностей использования интернета как универсальной 

коммуникационной среды. 

ПК-30. Осуществлять информационно-коммуникационную поддержку 

инновационных мероприятий в организациях, содействовать повышению 

инновационного потенциала организаций. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

− основные возможности, предоставляемыми мультимедийными 

редакторами при создании, оцифровке, обработке и преобразовании 

графических изображений; 

− способы эффективного использования существующих коллекций 

мультимедийной информации; 

− основные понятия и определения теории дизайна; 

− основные материалы и инструменты дизайнера; 
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− фундаментальные принципы теории дизайна; 

− конвергентные форматы фиксации информации. 

уметь: 

− проектировать, создавать, редактировать мультимедийную 

информацию; 

− использовать способы поиска, организации и размещения электронной 

информации, предоставляемые современными технологиями веб-

дизайна; 

− создавать гипертекст как нелинейный виртуальный документ и систему 

документов. 

владеть: 

− навыками работы с различными видами мультимедийной информации;  

− методами и средствами организации собственной информационной 

деятельности и планирования ее результатов. 

 

Структура учебной дисциплины: общее количество часов, 

распределение аудиторного времени, трудоемкость, форма аттестации 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие 

дидактические единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми 

разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и 

практические занятия. Примерная тематика практических занятий приведена 

в информационно-методической части. 

Информация об учебной дисциплине: общее количество часов, 

распределение аудиторного времени, трудоемкость, форма аттестации 

 

Курс 1 2 

Семестр 2 3 

Всего часов по дисциплине –168 78 90 

Всего аудиторных часов по дисциплине – 86 40 46 

Лекции: 16 8 8 

Практические занятия (аудиторные + ДО) –54 24 (22+2) 30 

УСР (внеаудиторная + ДО) – 16 8 (2+6) 8 (2+6) 

Трудоемкость учебной дисциплины 2 з.е. 2 з.е. 

Форма итоговой аттестации зачет зачет 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Основы мультимедийных технологий коммуникации 

 

Тема 1.1 Основы мультимедийных технологий коммуникации как 

сфера интересов специалиста в области информации и коммуникации, 

учебная дисциплина и практическая проблема 

Основы мультимедийных технологий коммуникации: предмет, цели, 

задачи, терминологический аппарат, место в системе практической 

деятельности специалиста по коммуникации. 

Структурные и контентные параметры и характеристики учебной 

дисциплины. Постановка конкретных задач по получению студентами 

системных теоретических знаний и практических навыков в области общей 

теории компьютерной графики. Презентация возможностей использования 

мультимедийных технологий и методов в организации различных форм 

взаимодействия. Мультимедийная коммуникационная деятельность как 

объект изучения и важнейший учебный модуль в процессе подготовки 

специалиста по информации и коммуникации: от знания – к умению и 

навыкам.  

 

Тема 1.2 Введение в мир мультимедийных цифровых изображений: 

определение, использование, программное обеспечение для работы с 

цифровыми изображениями 

Определение мультимедийного цифрового изображения. Коммерческое 

использование цифровых мультимедийных изображений. Цифровые 

изображения в печатной продукции. 

Программное обеспечение для работы с цифровыми изображениями. 

Растровые программы. Пиксель. Векторные программы. Вектор. Программы 

рисования. Программы черчения. Программы верстки страниц. Программы 

редактирования изображений. Программы создания спецэффектов. 

Программы трехмерного моделирования и визуализации. Программные 

средства виртуальной реальности. Программы CAD и CAM. Программы 

создания мультимедиа-презентаций. 

 

Тема 1.3 Теоретические основы современных цветовых концепций 

Основные понятия и определения: цветовой диапазон, динамический 

диапазон, цветовое пространство. Способы описания цветового 

пространства: цветовые модели, цветовые палитры. 

Цветовая модель RGB. Использование RGB-цветов. Цветовые модели 

HSB, HSV, HSL. Использование HSB-цветов. Цветовая модель CMYK. 

Использование CMYK-цветов. Модели CIE и LAB Color. Индексированный 

цвет. Использование spot-цветов. Управление цветами. 
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Тема 1.4 Конвергентные форматы фиксации мультимедийной 

информации 

Определение цифровых файловых форматов. Использование цифровых 

файловых форматов. Собственные форматы файлов. Растровые, векторные и 

универсальные форматы: определение, различия, достоинства, недостатки. 

Форматы EPS, TIFF, JPEG, PICT, PSD, GIF, PCX, BMP, PCD, Flash, PNG, 

GIF, VRML, CDR, PDF. 3D-форматы. Стандарт TWAIN. 

 

Раздел 2. Программное обеспечение для работы с мультимедийными 

цифровыми изображениями. Базовые понятия растровой графики 

 

Тема 2.1 Основы программы Adobe Photoshop. Возможности 

программы для редактирования изображений и работы с цветом 

Настройки интерфейса. Создание документа. Параметры экрана. 

Настройки инструментов. Основные приемы создания и редактирования 

изображений с помощью инструментов рисования, перемещения, 

редактирования. Цветовые режимы. Способы выбора цвета. Настройка цвета. 

Работа с редактором градиента. 

 

Тема 2.2 Основы редактирования изображений с использованием 

инструментов выделения. Основные инструменты для работы с 

контурами 

Инструменты выделения, перемещения, трансформирования. 

Дублирование, копирование фрагментов изображений. Основы 

редактирования изображений. Инструменты рисования, перемещения, 

редактирования. 

Основные инструменты для работы с контурами. Определение контура. 

Инструменты для работы с контурами. Палитра Paths. Типы контуров. 

Рабочий контур. Сохранение, загрузка, преобразование контуров. Обводка, 

заливка контура. Получение выделенной области из контура. Превращение 

выделенной области в контур. Контуры обрезки (обтравочные контуры). 

 

Тема 2.3 Основные приемы создания текстовых эффектов 

Возможности инструмента Type. Ввод текста. Форматирование текста. 

Редактирование текста. Трансформация текста: деформация, направление, 

текст вдоль кривой. Вычисление преобразований, тоновые кривые, фильтры, 

альфа-каналы, эффекты слоев. Текстовая маска. Обводка текста. Инструмент 

Notes. Импорт заметок. 

 

Тема 2.4 Основные приемы создания композиции на заданную тему 

с использованием возможностей работы со слоями 

Понятие слоя. Палитра Layers. Обычные, текстовые, корректирующие 

слои. Параметры слоя, эффекты слоя, сохранение слоев, редактирование 

слоев, композиции слоев, изменение порядка слоев, связывание слоев, 

объединение слоев в группы, выравнивание слоев. Понятие слой-маски: 
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создание, редактирование, привязка. Работа с палитрой Layer Comps: работа 

и просмотр вариантов слоев, изменение и обновление вариантов слоев, 

экспорт вариантов слоев. Управление стилями слоя. 

Создание композиции на заданную тему из оригинальных изображений 

с использованием эффектов программы. 

 

Тема 2.5 Основные возможности работы с цветовыми каналами 

Понятие цветового канала. Понятие быстрой маски. Редактирование 

быстрой маски: выбор режима отображения цветом, изменение цвета 

быстрой маски. Понятие альфа-каналов: сохранение и загрузка выделения, 

дублирование и удаление альфа-каналов, непосредственное редактирование 

альфа-каналов, сохранение выделенной области в другом документе, 

перемещение выделенной области в другой документ. 

Цвет в градациях серого. Дуплексы. Тонирование. Раскрашивание и 

обесцвечивание изображений. Смешение каналов изображения. 

 

Тема 2.6 Основные приемы работы по созданию анимации в 

программе Adobe Photoshop 

Понятие компьютерной анимации. Возможности палитры Animation: 

добавление, редактирование, удаление кадров анимации. Определение 

продолжительности видеоряда и частоты кадров. Промежуточные кадры 

анимации. Кадры на слоях: переключение режимов палитры, показ или 

скрытие слоев и свойств слоя в графике времени. Форматы экспорта 

анимации: оптимизация кадров, сведение кадров в слои. 

 

Тема 2.7 Использование встроенной и подключаемых библиотек 

фильтров программы Adobe Photoshop 

Определение понятия «фильтр». Работа с галереей фильтров. Группы 

фильтров: художественные, размытие, искажение, шум, оформление, 

рендеринг, резкость, эскиз, стилизация, текстура, видео, другие. Группа 

фильтров Цифровая подпись. Авторские права: цифровая метка, встроить-

читать цифровую подпись. 

 

Тема 2.8 Возможности пакета Adobe CC для работы с веб-графикой 

Использование линеек, направляющих, smart-направляющих. Создание 

навигационной панели с кнопками перехода. Добавление ссылок к кнопкам 

перехода. Создание ссылок с использованием слоев, инструментов, 

выделений. Создание ролловер-эффектов для предложенного изображения. 

Создание удаленных ролловер-эффектов. 

 

Тема 2.9 Основные приемы планирования макета шаблона веб-

страницы 

Модификация макета в соответствии с задачей, подготовка 

необходимых графических изображений. Разбиение изображения на 

фрагменты по направляющим с помощью инструмента Slice (Фрагмент). 
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Работа с картой изображения. Оптимизация фрагментов изображения, 

создание URL-ссылок, создание и сохранение макета страницы.  

Планирование и создание навигационного меню в шаблоне веб-

страницы. Создание навигации. Добавление текстовых надписей к кнопкам 

навигации. Прикрепление ссылок к кнопкам навигационного меню. 

Назначение активных ссылок кнопкам навигационной панели. Сохранение 

макета с активными ссылками. 

Основные приемы оформления области контента. Размеры страниц. 

Типы страниц: входные, выходные, splash-страницы. Поля страниц. Примеры 

разметки. Разметка текста. Задание иерархии текста. Заголовки и 

подзаголовки. Абзацы и разделы. Форматирование таблиц. 

 

Тема 2.10 Сохранение изображения для веб-страницы: основные 

возможности оптимизации графики в программе Adobe Photoshop 

Сохранение для веб и устройств. Поточная обработка файлов. 

Алгоритмы генерации цвета. Набор установок сохранения файла. 

Сохранение и экспорт файлов в другие форматы. Оптимизация GIF-файлов. 

Оптимизация JPEG-файлов. Оптимизация PNG-файлов. Оптимизация 

WBMP-файлов. 

 

Тема 2.11 Разработка учебного макета шаблона веб-страницы на 

заданную тематику 

Разработка информационной архитектуры, логической, физической 

структуры, топологии, подгонка шаблона. Подготовка мультимедийного 

наполнения; тестирование гиперссылок. 

 

Раздел 3. Основы информационного дизайна 

 

Тема 3.1 Основы дизайна 

Дизайн и «чужое творчество». Способы организации материала. 

Способы подготовки текстовой информации, сбор, обработка графики. 

Общие правила и подготовительные операции, как основа реализации 

будущих проектов. 

 

Тема 3.2 Инструменты дизайнера 

Пространственные отношения. Размер. Пропорции. Микропропорции. 

Размещение. Одноуровневые элементы. Разноуровневые элементы. 

Плотность. Плотность текста. Форма. Прямые. Прямоугольники. Круги и 

закругления. Кривые Безье. Бесформенность. Цвет. Как устроен цвет. 

Восприятие цвета. Сочетаемость цветов. Текст и фон. Текстуры. Плоский 

цвет. Геометрические текстуры. Пиксельные текстуры. Фотографические 

текстуры. Материальные текстуры. Шрифт и текст. Элементы шрифта. 

Шрифты и время. Подбор шрифтов. Параметры набора. Цвет. Текст как 

текстура. 
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Тема 3.3 Принципы дизайна 

Единство. Академический стиль. Баланс. Центр масс. Правило рычага. 

Контраст. Одномерный контраст. Многомерный контраст. Аспекты 

контраста. Динамика. Динамика явная. Динамика неявная. Нюансировка. 

 

Раздел 4. Программное обеспечение для работы с мультимедийными 

цифровыми изображениями. Базовые понятия векторной графики 

 

Тема 4.1 Основы программы Adobe Animate. Организация 

пользовательского интерфейса 

Настройка интерфейса программы. Среда Animate: главное окно 

программы, управление окнами и панелями, работа с окном документа, 

управление окном документа, средства позиционирования. Файловые 

операции: создание нового документа, создание нового документа на основе 

шаблона, работа с документами, создание шаблона. 

 

Тема 4.2 Основные приемы рисования, работа с цветом, импорт 

графики в Adobe Animate 

Использование, настройка инструментов рисования. Редактирование 

графики: выделение, фрагментация и слияние, группировка, перемещение, 

удаление, изменение формы и цвета, точная правка кривых, сложное 

выделение, дополнительные возможности работы с контурами. Инструменты 

выбора цвета: работа с линиями, работа с заливками. Настройка заливки. 

Фиксация заливки. Работа с палитрами. 

Импорт графики и работа с изображениями в Adobe Animate. 

Поддержка графических форматов. Работа с импортированной графикой: 

векторизация, способы разбиения растровой графики. Задание параметров 

растрового изображения. Публикация и экспорт статичной графики. 

 

Тема 4.3 Основные приемы создания объектов в Adobe Animate 

Простейшие манипуляции: изменение порядка наложения объектов, 

выравнивание, перемещение и изменение размеров, зеркальное отражение. 

Вращение и сдвиг объектов, искажение формы, деформация, свободная 

трансформация. Дополнительные возможности: преобразование копии 

графического фрагмента, сброс преобразований графического фрагмента, 

блокировка фрагмента. 

Работа с текстом. Текстовые блоки: создание и работа с текстовыми 

блоками, форматирование, поддержка шрифтов, форматирование абзаца. 

Параметры текстового блока. Специальные текстовые блоки: поля ввода, 

статические и динамические текстовые блоки. Работа с символами текста как 

с графикой. Подстановка шрифтов.  

Работа со слоями. Применение слоев: создание и использование, 

управление слоями, использование папок в списке слоев. Специальные слои: 

слои-направляющие, маскирующие слои. 
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Тема 4.4 Библиотеки и символы в Adobe Animate 

Работа с образцами: типы образцов, создание образцов, изменение 

образцов. Создание экземпляров. Преобразование экземпляров: изменение 

цвета, изменение типа, смена экземпляра. Преобразование экземпляра в 

обычный графический объект. 

Работа с библиотекой: окно библиотеки, управление образцами, 

использование папок. 

Совместное использование образцов и библиотек. Библиотеки общего 

использования. 

 

Тема 4.5 Создание анимации в Adobe Animate 

Покадровая анимация: использование временной шкалы, создание 

кадров, просмотр фильма в среде Animate, правка анимации, работа с 

кадрами, использование сцен. 

 Трансформационная анимация: создание трансформации движения, 

параметры трансформации движения. Трансформация формы, параметры 

трансформации формы. Маркеры трансформации и их использование. 

 Использование обоих видов анимации. Вложенная анимация. 

Поддержка форматов анимации и видео. 

 

Тема 4.6 Создание эффектов для изображений в Adobe Animate 

Стандартные Animate-эффекты. Настройка параметров Animate-

эффектов. Эффекты с графикой. Имитация различных эффектов для 

изображений. Работа с фильтрами программы. Использование фильтров для 

имитации эффектов для изображений. 

 

Тема 4.7 Озвучивание и публикация Animate-фильма  

Представление звуковой информации: кодирование и хранение 

звуковых данных, форматы звука, поддерживаемые Animate, форматы звука, 

не поддерживаемые Animate. Импорт звука и работа с ним: использование 

звука в фильме, правка звука, работа с импортированными звуками, задание 

параметров звука. 

Подготовка к экспорту: оптимизация фильма. Публикация фильма: 

выбор формата публикации Экспорт фильма: форматы экспорта, 

поддерживаемые Animate, экспорт анимации. 

 

Тема 4.8 Создание учебных Animate-презентаций 

Понятие Animate-презентация. Способы создания Animate-презентаций. 

Типы Animate-презентаций. Разработка учебной Animate-презентации на 

основе шаблона. 

 

Тема 4.9 Создание логотипов и баннеров в Adobe Animate 

Типы баннеров. Создание JPEG-баннеров. Создание GIF-баннеров. 

Создание Animate-баннеров. Создание интерактивных баннеров. Приемы 

создания логотипов. 
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Тема 4.10 Специальные возможности языка Action Script 

Основы языка ActionScript: сценарий, типы данных, константы, 

переменные, операторы, действия, комментарии, сложные выражения, 

функции, объекты, пользовательские объекты, внешние объекты. 

 

Тема 4.11 Создание Web-сайта в Adobe Animate 

Создание Web-сайта с использованием основных возможностей 

рисования, работы с объектами, текстом, графическими эффектами Adobe 

Animate. Разработка логической, физической структуры сайта, создание 

макета, создание и импорт изображений, работа с текстом, работа с 

библиотекой фильма, построение системы навигации сайта, наполнение 

внутренних разделов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Основы мультимедийных технологий 

коммуникации 

8      Активная лекция 

Обсуждение, опрос 

1.1 Основы мультимедийных технологий 

коммуникации как сфера интересов 

специалиста в области информации и 

коммуникации, учебная дисциплина и 

практическая проблема 

2      Активная лекция 

Обсуждение, опрос 

1.2 Введение в мир мультимедийных 

цифровых изображений: определение, 

использование, программное обеспечение 

для работы с цифровыми изображениями 

2      Активная лекция 

Обсуждение, опрос 

1.3 Теоретические основы современных 

цветовых концепций 

2      Активная лекция 

Обсуждение, опрос 

1.4 Конвергентные форматы фиксации 

мультимедийной информации 

2      Активная лекция 

Обсуждение, опрос 

2. Программное обеспечение для работы 

с мультимедийными цифровыми 

изображениями. Базовые понятия 

растровой графики 

  24  2 6 Обсуждение, групповая дискуссия, 

опрос, работа в малых группах, 

открытое эвристическое задание на 

образовательном портале 

2.1 Основы программы Adobe Photoshop.   2    Обсуждение, групповая дискуссия, 
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Возможности программы для 

редактирования изображений и работы с 

цветом 

опрос, работа в малых группах 

2.2 Основы редактирования изображений с 

использованием инструментов выделения. 

Основные инструменты для работы с 

контурами) 

  2    Обсуждение, групповая дискуссия, 

опрос, работа в малых группах 

2.3 Основные приемы создания текстовых 

эффектов 

  2    Обсуждение, групповая дискуссия, 

опрос, работа в малых группах 

2.4 Основные приемы создания композиции на 

заданную тему с использованием 

возможностей работы со слоями 

  4  2  Обсуждение, групповая дискуссия, 

открытое эвристическое задание на 

образовательном портале 

2.5 Основные возможности работы с 

цветовыми каналами 

  2    Обсуждение, групповая дискуссия, 

опрос, работа в малых группах 

2.6 Основные приемы работы по созданию 

анимации в программе Adobe Photoshop 

  2   2 (ДО) Обсуждение, групповая дискуссия, 

открытое эвристическое задание на 

образовательном портале 

2.7 Использование встроенной и 

подключаемых библиотек фильтров 

программы Adobe Photoshop 

  2    Обсуждение, групповая дискуссия, 

опрос, работа в малых группах 

2.8 Возможности пакета Adobe CC для работы 

с веб-графикой 

  2    Обсуждение, групповая дискуссия, 

опрос, работа в малых группах 

2.9 Основные приемы планирования макета 

шаблона веб-страницы 

  2 

(ДО) 

  2 (ДО) Обсуждение, групповая дискуссия, 

открытое эвристическое задание на 

образовательном портале 

2.10 Сохранение изображения для веб-

страницы: основные возможности 

оптимизации графики в программе Adobe 

Photoshop 

  2    Обсуждение, групповая дискуссия, 

опрос, работа в малых группах 

2.11 Разработка учебного макета шаблона веб-

страницы на заданную тематику 

  2   2 (ДО) Обсуждение, групповая дискуссия, 

открытое эвристическое задание на 
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образовательном портале 

3 Основы информационного дизайна 8      Активная лекция 

Обсуждение, опрос 

3.1 Основы дизайна 2      Активная лекция 

Обсуждение, опрос 

3.2 Инструменты дизайнера 4      Активная лекция 

Обсуждение, опрос 

3.3 Принципы дизайна 2      Активная лекция 

Обсуждение, опрос 

4 Программное обеспечение для работы с 

мультимедийными цифровыми 

изображениями. Базовые понятия 

векторной графики 

  30  2 6 Обсуждение, групповая дискуссия, 

опрос, работа в малых группах, 

открытое эвристическое задание на 

образовательном портале 

4.1 Основы программы Adobe Animate. 

Организация пользовательского 

интерфейса 

  2    Обсуждение, групповая дискуссия, 

опрос, работа в малых группах 

4.2 Основные приемы рисования, работа с 

цветом, импорт графики в Adobe Animate 

  4    Обсуждение, групповая дискуссия, 

опрос, работа в малых группах 

4.3 Основные приемы создания объектов в 

Adobe Animate 

  4   2 (ДО) Обсуждение, групповая дискуссия, 

открытое эвристическое задание на 

образовательном портале 

4.4 Библиотеки и символы в Adobe Animate   2    Обсуждение, групповая дискуссия, 

опрос, работа в малых группах 

4.5 Создание анимации в Adobe Animate   2   2 (ДО) Обсуждение, групповая дискуссия, 

открытое эвристическое задание на 

образовательном портале 

4.6 Создание эффектов для изображений в 

Adobe Animate 

  2    Обсуждение, групповая дискуссия, 

опрос, работа в малых группах 

4.7 Озвучивание и публикация Animate-фильма   2    Обсуждение, групповая дискуссия, 

опрос, работа в малых группах 

4.8 Создание учебных Animate-презентаций   2   2 (ДО) Обсуждение, групповая дискуссия, 
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проект на образовательном портале 

4.9 Создание логотипов и баннеров в Adobe 

Animate 

  2    Обсуждение, групповая дискуссия, 

опрос, работа в малых группах 

4.10 Специальные возможности языка Action 

Script 

  4    Обсуждение, групповая дискуссия, 

опрос, работа в малых группах 

4.11 Создание Web-сайта в Adobe Animate   4  2  Обсуждение, групповая дискуссия, 

проект на образовательном портале 

 Всего: 16  54  4 12  
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и пути реализации : монограф. / Червяков А.В. [и др.]. – Минск: Мисанта, 

2016. – 280 с. 

4. Комолова, Н. Adobe Photoshop CC для всех / Н. Комолова, Е. 

Яковлева. – СПб.: БХВ-С.Петербург, 2014. – 624 с. 

5. Маркетинг PR и рекламы : учеб. / И.М. Синяева [и др.] ; под ред. 

И.М. Синяевой. – Москва : ЮНИТИ, 2018. – 495 с.  
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6. Ним, Е.Г. Медиапространство: основные направления исследований / 

Е.Г. Ним // Бизнес. Общество. Власть. – 2013. – №14. – С. 31-41. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=22286958. – Дата доступа: 07.06.2018. 

7. О средствах массовой информации [Электронный ресурс] : закон 

Респ. Беларусь, 17 июля 2008 г., № 427-З ; в ред. Закона Респ. Беларусь от 

17.07.2018 г. // Консультант Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

8. Об информации, информатизации и защите информации 

[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 10 нояб. 2008 г.; в ред.  Закона 

Респ. Беларусь от 18.05.2016 // Консультант Плюс. Беларусь / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

9. Сидорская, И.В. Информационное пространство Республики 

Беларусь: особенности и тренды / И.В. Сидорская // Иппокрена. – 2017. –

№1 (30). – С. 22-35. 

10. Чумиков, А.Н.  Связи с общественностью и реклама в системе 

интернет-коммуникаций. Теоретические обоснования и профессиональные 

практики : учеб.-метод. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. подготовки 

(специальности) «Реклама и связи с общественностью» / А.Н. Чумиков [и 

др.]. – М.: АРГАМАК-МЕДИА , 2016. – 160 с. 

11. Чумиков, А.Н. Реклама и связи с общественностью: 

профессиональные компетенции : учеб. пособие / А.Н. Чумиков [и др.] ; Рос. 

академия народного хозяйства и гос. службы при Президенте РФ . – М. : 

Дело , 2016. – 519 с. 

12. Шибут, И.П. Информационные технологии как базовая 

составляющая обучения специалиста в области информации и 

коммуникации/И.П. Шибут // Корпоративные стратегические коммуникации 

[Электронный ресурс]: сб. науч. ст. / БГУ, Институт журналистики, каф. 

технологий коммуникации; редкол.: С. В. Дубовик (отв. ред.) [и др.]. – Минск 

: БГУ, 2016. – С. 122-130.  

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

и методика формирования итоговой оценки 

 

В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 

учебной дисциплине входят: фронтальный опрос, коммуникативное задание 

посредством интернет-ресурсов, работа в малых группах, открытое 

эвристическое задание на образовательном портале, зачет в форме теста на 

образовательном портале. 

1. Устный опрос 

Оценка за опрос на практических занятиях включает: 

• ответ (полнота ответа) – 60 баллов; 

• постановку вопросов – 20 баллов; 

• участие в дискуссии, дополнения и замечания – 20 баллов. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22286958
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2. Коммуникативное задание посредством интернет-ресурсов 

Каждому студенту необходимо будет оценить еще по 3 проекта других 

студентов, представленных на образовательном портале. Работы назначаются 

системой случайным образом. Устанавливаются сроки начала и окончания 

оценивания работ (фаза оценивания). Критерии оценивания для студентов 

(максимальная оценка – 40 баллов): 

• наличие концепции (описания) сайта: цель будущего ресурса, какие 

задачи он должен решать, понятия, которые должны характеризовать 

впечатления посетителей сайта (10 баллов); 

• качество выполнения макета (10 баллов); 

• наличие анимированного баннера, логотипа качество их исполнения 

(10 баллов); 

• наличие html-версии макета и работающих ссылок на внутренние 

страницы (наличие внутренних страниц) (10 баллов). 

3. Презентация проекта (в форме открытого эвристического задания 

на образовательном портале) 

Оценка презентации проекта преподавателем (максимальная оценка – 

40 баллов) на образовательном портале включает: 

• наличие концепции (описания) сайта: цель будущего ресурса, какие 

задачи он должен решать, понятия, которые должны характеризовать 

впечатления посетителей сайта (10 баллов) 

• качество выполнения макета (10 баллов) 

• наличие анимированного баннера, логотипа качество их исполнения 

(10 баллов) 

• наличие html-версии макета и работающих ссылок на внутренние 

страницы (наличие внутренних страниц) (10 баллов) 

4. После окончания фазы оценивания студентов начинается фаза 

оценивания оценок преподавателем. Критерии оценивания для преподавателя 

(максимальная оценка – 20 баллов): 

• объективность и соответствие критериям оценивания назначенных для 

рецензирования системой работ (20 баллов) 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации обучающихся по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

• ответы на практических занятиях, участие в дискуссии, решение 

ситуационных задач – 20%; 

• коммуникативное задание – 20%; 

• открытое эвристическое задание на образовательном портале – 60%. 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и зачетной оценки с учетом их весовых 
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коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 60%, оценка за 

зачет – 40%. 

 

Примерный перечень заданий 

для управляемой самостоятельной работы студентов 

 

Текущая самостоятельная работа студентов направлена на углубление 

и закрепление знаний студента, развитие практических умений.  

Самостоятельная работа разделена на три уровня: уровень узнавания; 

уровень воспроизведения и уровень применения полученных знаний. 

Задания первого уровня – анализ теоретического материала. Создание 

концепции (описания) проекта и размещение на учебном портале. 

Задания второго уровня – применяются проблемные задачи, нетиповые 

и научно-исследовательские.  

Задания третьего уровня направлены на применение полученных 

знаний при решении практических задач.  

Аудиторная УСР 

Тема 2.4: Основные приемы создания композиции на заданную тему 

с использованием возможностей работы со слоями (2 ч.) 

Форма контроля – графическая работа по созданию композиции на 

заданную тему с использованием возможностей работы со слоями. Задание 

выполняется индивидуально, размещается на образовательном портале в 

виде графического файла. 

 

Внеаудиторная УСР (ДО) 

Тема 2.6: Основные приемы работы по созданию анимации в 

программе Adobe Photoshop (2 ч. – ДО) 

Форма контроля – графическая работа по созданию анимированного 

баннера будущего проекта. Задание выполняется индивидуально, 

размещается на образовательном портале в виде графического файла.  

Внеаудиторная УСР (ДО) 

Тема 2.9: Основные приемы планирования макета шаблона веб-

страницы (2 ч. – ДО)  

Форма контроля – подготовка презентаций с описанием тематики сайта; 

цели будущего ресурса; задач, которые он должен решать; понятий, которые 

должны характеризовать впечатления посетителей сайта (дружественный, 

деловой, надежный, стабильный и т.д.); описанием цветов и их сочетаний, 

характеризующих эти понятия. Подготовленные презентации размещается на 

образовательном портале и обсуждаются в виде комментариев всеми 

студентами группы. 

Внеаудиторная УСР (ДО) 

Тема 2.11: Разработка учебного макета шаблона веб-страницы на 

заданную тематику (2 ч. – ДО)  

Форма контроля – графическая работа по созданию макета шаблона 

сайта. Шаблон должен содержать придуманные логотип, баннер, выбранные 
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шрифты, фирменные цвета. Шаблон необходимо загрузить на 

образовательный портал с помощью модуля «Семинар», который позволяет 

накапливать, просматривать, рецензировать, комментировать и взаимно 

оценивать работы. 

Внеаудиторная УСР (ДО) 

Тема 4.3: Основные приемы создания объектов в Adobe Animate (2 

ч. – ДО)  

Форма контроля – графическая работа, содержащая придуманные 

объекты Adobe Animate. . Задание выполняется индивидуально, размещается 

на образовательном портале в виде графического файла. 

Внеаудиторная УСР (ДО) 

Тема 4.5: Создание анимации в Adobe Animate (2 ч. – ДО)  

Форма контроля – графическая работа, содержащая придуманную 

анимацию в Adobe Animate. Задание выполняется индивидуально, 

размещается на образовательном портале в виде графического файла. 

Внеаудиторная УСР (ДО) 

Тема 4.8: Создание учебных Animate-презентаций (2 ч. – ДО)  

Форма контроля – учебная Animate-презентация на заданную тему. 

Задание выполняется индивидуально, размещается на образовательном 

портале. 

Аудиторная УСР 

Тема 4.11: Создание Web-сайта в Adobe Animate (2 ч.)  

Форма контроля – графическая работа по созданию сайта. Сайт должен 

содержать придуманные логотип, баннер, выбранные шрифты, фирменные 

цвета. Шаблон необходимо загрузить на образовательный портал с помощью 

модуля «Семинар», который позволяет накапливать, просматривать, 

рецензировать, комментировать и взаимно оценивать работы. 

 

Примерная тематика практических занятий 

 

Практические занятия №1 

Тема 2.1: Основы программы Adobe Photoshop. Возможности 

программы для редактирования изображений и работы с цветом 

Настройки интерфейса. Создание документа. Параметры экрана. 

Настройки инструментов. Основные приемы создания и редактирования 

изображений с помощью инструментов рисования, перемещения, 

редактирования. Цветовые режимы. Способы выбора цвета. Настройка цвета. 

Работа с редактором градиента. 

 

Практические занятия №2 

Тема 2.2:  Основы редактирования изображений с использованием 

инструментов выделения. Основные инструменты для работы с 

контурами 

Инструменты выделения, перемещения, трансформирования. 

Дублирование, копирование фрагментов изображений. Основы 
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редактирования изображений. Инструменты рисования, перемещения, 

редактирования. 

Основные инструменты для работы с контурами. Определение контура. 

Инструменты для работы с контурами. Палитра Paths. Типы контуров. 

Рабочий контур. Сохранение, загрузка, преобразование контуров. Обводка, 

заливка контура. Получение выделенной области из контура. Превращение 

выделенной области в контур. Контуры обрезки (обтравочные контуры). 

 

Практические занятия №3 

Тема 2.3:  Основные приемы создания текстовых эффектов 

Возможности инструмента Type. Ввод текста. Форматирование текста. 

Редактирование текста. Трансформация текста: деформация, направление, 

текст вдоль кривой. Вычисление преобразований, тоновые кривые, фильтры, 

альфа-каналы, эффекты слоев. Текстовая маска. Обводка текста. Инструмент 

Notes. Импорт заметок. 

 

Практические занятия №4, 5 

Тема 2.4: Основные приемы создания композиции на заданную тему 

с использованием возможностей работы со слоями 

Понятие слоя. Палитра Layers. Обычные, текстовые, корректирующие 

слои. Параметры слоя, эффекты слоя, сохранение слоев, редактирование 

слоев, композиции слоев, изменение порядка слоев, связывание слоев, 

объединение слоев в группы, выравнивание слоев. Понятие слой-маски: 

создание, редактирование, привязка. Работа с палитрой Layer Comps: работа 

и просмотр вариантов слоев, изменение и обновление вариантов слоев, 

экспорт вариантов слоев. Управление стилями слоя. 

Создание композиции на заданную тему из оригинальных изображений 

с использованием эффектов программы. 

 

Практические занятия №6 

Тема 2.5: Основные возможности работы с цветовыми каналами 

Понятие цветового канала. Понятие быстрой маски. Редактирование 

быстрой маски: выбор режима отображения цветом, изменение цвета 

быстрой маски. Понятие альфа-каналов: сохранение и загрузка выделения, 

дублирование и удаление альфа-каналов, непосредственное редактирование 

альфа-каналов, сохранение выделенной области в другом документе, 

перемещение выделенной области в другой документ. 

Цвет в градациях серого. Дуплексы. Тонирование. Раскрашивание и 

обесцвечивание изображений. Смешение каналов изображения. 

 

Практические занятия №7, 8 

Тема 2.6: Основные приемы работы по созданию анимации в 

программе Adobe Photoshop 

Понятие компьютерной анимации. Возможности палитры Animation: 

добавление, редактирование, удаление кадров анимации. Определение 
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продолжительности видеоряда и частоты кадров. Промежуточные кадры 

анимации. Кадры на слоях: переключение режимов палитры, показ или 

скрытие слоев и свойств слоя в графике времени. Форматы экспорта 

анимации: оптимизация кадров, сведение кадров в слои. 

 

Практические занятия №9 

Тема 2.7: Использование встроенной и подключаемых библиотек 

фильтров программы Adobe Photoshop 

Определение понятия «фильтр». Работа с галереей фильтров. Группы 

фильтров: художественные, размытие, искажение, шум, оформление, 

рендеринг, резкость, эскиз, стилизация, текстура, видео, другие. Группа 

фильтров Цифровая подпись. Авторские права: цифровая метка, встроить-

читать цифровую подпись. 

 

Практические занятия №10 

Тема 2.8: Возможности пакета Adobe CC для работы с веб-графикой 

Использование линеек, направляющих, smart-направляющих. Создание 

навигационной панели с кнопками перехода. Добавление ссылок к кнопкам 

перехода. Создание ссылок с использованием слоев, инструментов, 

выделений. Создание ролловер-эффектов для предложенного изображения. 

Создание удаленных ролловер-эффектов. 

 

Практические занятия №11, 12 

Тема 2.9: Основные приемы планирования макета шаблона веб-

страницы 

Модификация макета в соответствии с задачей, подготовка 

необходимых графических изображений. Разбиение изображения на 

фрагменты по направляющим с помощью инструмента Slice (Фрагмент). 

Работа с картой изображения. Оптимизация фрагментов изображения, 

создание URL-ссылок, создание и сохранение макета страницы.  

Планирование и создание навигационного меню в шаблоне веб-

страницы. Создание навигации. Добавление текстовых надписей к кнопкам 

навигации. Прикрепление ссылок к кнопкам навигационного меню. 

Назначение активных ссылок кнопкам навигационной панели. Сохранение 

макета с активными ссылками. 

Основные приемы оформления области контента. Размеры страниц. 

Поля страниц. Примеры разметки. Разметка текста. Задание иерархии текста. 

Заголовки и подзаголовки. Абзацы и разделы. Форматирование таблиц. 

 

Практические занятия №13 

Тема 2.10: Сохранение изображения для веб-страницы: основные 

возможности оптимизации графики в программе Adobe Photoshop 

Сохранение для веб и устройств. Поточная обработка файлов. 

Алгоритмы генерации цвета. Набор установок сохранения файла. 
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Сохранение и экспорт файлов в другие форматы. Оптимизация GIF-файлов. 

Оптимизация JPEG-файлов. Оптимизация PNG-файлов.  

 

Практические занятия №14, 15 

Тема 2.11: Разработка учебного макета шаблона веб-страницы на 

заданную тематику 

Разработка информационной архитектуры, логической, физической 

структуры, топологии, подгонка шаблона. Подготовка мультимедийного 

наполнения; тестирование гиперссылок. 

 

Практические занятия №16 

Тема 4.1: Основы программы Adobe Animate. Организация 

пользовательского интерфейса 

Настройка интерфейса программы. Среда Animate: главное окно 

программы, управление окнами и панелями, работа с окном документа, 

управление окном документа, средства позиционирования. Файловые 

операции: создание нового документа, создание нового документа на основе 

шаблона, работа с документами, создание шаблона. 

 

Практические занятия №17, 18 

Тема 4.2: Основные приемы рисования, работа с цветом, импорт 

графики в Adobe Animate 

Использование, настройка инструментов рисования. Редактирование 

графики: выделение, фрагментация и слияние, группировка, перемещение, 

удаление, изменение формы и цвета, точная правка кривых, сложное 

выделение, дополнительные возможности работы с контурами. Инструменты 

выбора цвета: работа с линиями, работа с заливками. Настройка заливки. 

Фиксация заливки. Работа с палитрами. 

Импорт графики и работа с изображениями в Adobe Animate. 

Поддержка графических форматов. Работа с импортированной графикой: 

векторизация, способы разбиения растровой графики. Задание параметров 

растрового изображения. Публикация и экспорт статичной графики. 

 

Практические занятия №19, 20 

Тема 4.3: Основные приемы создания объектов в Adobe Animate 

Простейшие манипуляции: изменение порядка наложения объектов, 

выравнивание, перемещение и изменение размеров, зеркальное отражение. 

Вращение и сдвиг объектов, искажение формы, деформация, свободная 

трансформация. Дополнительные возможности: преобразование копии 

графического фрагмента, сброс преобразований графического фрагмента, 

блокировка фрагмента. 

Работа с текстом. Текстовые блоки: создание и работа с текстовыми 

блоками, форматирование, поддержка шрифтов, форматирование абзаца. 

Параметры текстового блока. Специальные текстовые блоки: поля ввода, 
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статические и динамические текстовые блоки. Работа с символами текста как 

с графикой. Подстановка шрифтов.  

Работа со слоями. Применение слоев: создание и использование, 

управление слоями, использование папок в списке слоев. Специальные слои: 

слои-направляющие, маскирующие слои. 

 

Практические занятия №21 

Тема 4.4: Библиотеки и символы в Adobe Animate 

Работа с образцами: типы образцов, создание образцов, изменение 

образцов. Создание экземпляров. Преобразование экземпляров: изменение 

цвета, изменение типа, смена экземпляра. Преобразование экземпляра в 

обычный графический объект. 

Работа с библиотекой: окно библиотеки, управление образцами, 

использование папок. 

Совместное использование образцов и библиотек. Библиотеки общего 

использования. 

 

Практические занятия №22 

Тема 4.5: Создание анимации в Adobe Animate 

Покадровая анимация: использование временной шкалы, создание 

кадров, просмотр фильма в среде Animate, правка анимации, работа с 

кадрами, использование сцен. 

 Трансформационная анимация: создание трансформации движения, 

параметры трансформации движения. Трансформация формы, параметры 

трансформации формы. Маркеры трансформации и их использование. 

 Использование обоих видов анимации. Вложенная анимация. 

Поддержка форматов анимации и видео. 

 

Практические занятия №23 

Тема 4.6: Создание эффектов для изображений в Adobe Animate 

Стандартные Animate-эффекты. Настройка параметров Animate-

эффектов. Эффекты с графикой. Имитация различных эффектов для 

изображений. Работа с фильтрами программы. Использование фильтров для 

имитации эффектов для изображений. 

 

Практические занятия №24 

Тема 4.7: Озвучивание и публикация Animate-фильма  

Представление звуковой информации: кодирование и хранение 

звуковых данных, форматы звука, поддерживаемые Animate, форматы звука, 

не поддерживаемые Animate. Импорт звука и работа с ним: использование 

звука в фильме, правка звука, работа с импортированными звуками, задание 

параметров звука. 

Подготовка к экспорту: оптимизация фильма. Публикация фильма: 

выбор формата публикации Экспорт фильма: форматы экспорта, 

поддерживаемые Animate, экспорт анимации. 
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Практические занятия №25 

Тема 4.8: Создание учебных Animate-презентаций 

Понятие Animate-презентация. Способы создания Animate-презентаций. 

Типы Animate-презентаций. Разработка учебной Animate-презентации на 

основе шаблона. 

 

Практические занятия №26 

Тема 4.9: Создание логотипов и баннеров в Adobe Animate 

Типы баннеров. Создание JPEG-баннеров. Создание GIF-баннеров. 

Создание Animate-баннеров. Создание интерактивных баннеров. Приемы 

создания логотипов. 

 

Практические занятия №27, 28 

Тема 4.10: Специальные возможности языка Action Script 

Основы языка ActionScript: сценарий, типы данных, константы, 

переменные, операторы, действия, комментарии, сложные выражения, 

функции, объекты, пользовательские объекты, внешние объекты. 

 

Практические занятия №29, 30 

Тема 4.11:  Создание Web-сайта в Adobe Animate 

Создание Web-сайта с использованием основных возможностей 

рисования, работы с объектами, текстом, графическими эффектами Adobe 

Animate. Разработка логической, физической структуры сайта, создание 

макета, создание и импорт изображений, работа с текстом, работа с 

библиотекой фильма, построение системы навигации сайта, наполнение 

внутренних разделов. 

 

Описание инновационных подходов 

и методов к преподаванию учебной дисциплины 

 

При организации образовательного процесса используется 

эвристический подход, который предполагает: 

• осуществление студентами личностно-значимых открытий 

окружающего мира; 

• демонстрацию многообразия решений большинства 

профессиональных задач и жизненных проблем; 

• творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 

образовательных продуктов; 

• индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 

деятельности. 

Применение практико-ориентированного подхода предполагает: 
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• освоение содержание образования через решения практических 

задач; 

• приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

• ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

• использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

В частности, при организации образовательного процесса 

используется метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), 

который направлен на: 

• приобретение студентом знаний и умений для решения практических 

задач; 

• анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники. 

Также используется метод проектного обучения, который 

предполагает: 

• способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 

планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 

создание собственного продукта; 

• приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач.  

 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа студентов в рамках изучения учебной 

дисциплины «Мультимедийные технологии коммуникации» включает:  

• изучение учебно-методических материалов, размещенных на 

образовательном портале; 

• изучение материалов из списка рекомендованной литературы, 

размещенных на образовательном портале; 

• работы, предусматривающие решение задач и выполнение 

упражнений, выдаваемых на практических занятиях; 

• изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку; 

• подготовка графических презентаций на заданные темы; 

• подготовка к зачету. 

 

Критерии оценок результатов учебной деятельности 

 

Оценка результатов учебной деятельности студентов осуществляется по 

10-балльной системе. Текущий контроль знаний предполагает использование 

рейтинговой оценки знаний в течение семестра. 
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Для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов 

устанавливаются следующие виды контроля: контролируемые 

самостоятельные задания, удаленные самостоятельные задания, а также 

индивидуальные тематические задания по подготовке текстово-графических 

презентаций. 

Контролируемые самостоятельные задания проводятся с целью 

проверки и оценки усвоения студентами учебного материала в процессе 

изучения темы и носят стимулирующий и корректирующий характер. 

Контроль выполнения индивидуальных тематических заданий по 

подготовке текстово-графических презентаций проводится с целью проверки 

достижения студентов не по отдельным элементам, а в логической системе, 

соответствующей структуре конкретной темы. 

Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, 

практической формах и в их сочетании. 

 

Схема оценки знаний студентов 

 

Выставление рейтинговых отметок за семестр осуществляется как 

среднее арифметическое отметок на основе результатов тематического 

контроля с учетом преобладающего балла после проведения текущей и 

промежуточной аттестации студентов. 

Контрольно-оценочным критерием выставления отметки служат 

следующие пять уровней усвоения учебного материала: 

I уровень (низкий) – распознавание и различение понятий (оценивается 

от 1 до 2 баллов); 

II уровень (удовлетворительный) – воспроизведение учебного материала 

по предмету на уровне памяти (оценивается от 3 до 4 баллов); 

III уровень (средний) – воспроизведение и анализ предмета изучения на 

уровне понимания; описание и анализ действий с объектами изучения 

(оценивается от 5 до 6 баллов); 

IV уровень (достаточный) – объяснение сущности объектов изучения; 

применение знаний на основе обобщенного алгоритма для решения новых 

учебных задач (оценивается от 7 до 8 баллов); 

V уровень (высокий) – демонстрация возможностей по применению 

знаний в незнакомых, нестандартных ситуациях для решения качественно 

новых задач; самостоятельные действия и решения по описанию, 

объяснению и преобразованию объектов изучения (оцениваются от 9 до 10 

баллов). 

Итоговая отметка по учебной дисциплине выставляется как среднее 

арифметическое рейтинговой и зачетной отметок и с учетом динамики 

индивидуальных учебных достижений студента. 

 

Примерный список вопросов к зачету (Раздел 1-2, 1 курс) 

1. Определение цифрового изображения. Области применения цифровых 

компьютерных изображений. Оцифровывающие устройства. 
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2. Коммерческое использование цифровых компьютерных изображений. 

3. Цифровые изображения в печатной продукции. 

4. Цветовые модели (определение). Основы работы с графикой: цветовой, 

динамический диапазоны. Способы представления воспринимаемых 

цветов. 

5. Модель RGB (Red, Green, Blue). Использование RGB-цветов. 

6. Модель  CMYK. Использование CMYK-цветов. 

7. Модели HSB HSV HSL. Использование HSB-цветов. 

8. Модель L*a*b*. 

9. Цветовой спектральный круг. Диапазон модели.  

10. Индексированный цвет. Использование spot-цветов. 

11. Цветовые режимы. 

12. Растровые форматы файлов. 

13. Векторные форматы файлов. 

14. Универсальные форматы файлов. 

15. Использование цифровых файловых форматов. Собственный формат 

файлов. 

16. Растровые программы, пиксель. Сильные и слабые стороны растровых 

программ. 

17. Векторные программы, вектор. Сильные и слабые стороны векторных 

программ. 

18. Программы рисования. Программы черчения. Программы верстки 

страниц. Программы редактирования изображений. Программы создания 

спецэффектов. Программы трехмерного моделирования и визуализации. 

19. Мультимедиа. Программы презентаций. САПР и деловая графика. 

Видеомонтаж. 

20. Интернет-графика. Возможности Flash-технологий. 

21. Основы Photoshop: настройки интерфейса, создание документа, параметры 

экрана. 

22. Инструменты рисования, редактирования. 

23. Цветовые режимы. Способы выбора цвета. Настройка цвета.  

24. Редактор градиента. 

25. Инструменты выделения, перемещения. 

26. Трансформирование. Дублирование. Копирование. 

27. Инструменты для работы с контурами. Сохранение, загрузка, 

преобразование контуров. 

28. Каналы и выделения. Основные цветовые каналы. 

29. Альфа-каналы: загрузка, редактирование, эффекты. 

30. Работа с фильтрами Photoshop. 

31. Создание текстовых эффектов. 

32. Вычисление преобразований, тоновые кривые. 

33. Эффекты слоев. 

34. Создание композиции на заданную тему из оригинальных изображений с 

использованием эффектов программы. 

35. Текстовые, корректирующие слои. 
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36. Параметры слоя, эффекты слоя. Сохранение слоев, редактирование слоев, 

композиции слоев. 

 

Примерный список вопросов к зачету (Раздел 3-4, 2 курс) 

1. Общие правила и подготовительные операции реализации проекта. 

Использование принципов дизайна при подготовке проекта. 

2. Материалы и инструменты дизайнера. Размер. Факторы, влияющие на 

восприятие размера. 

3. Материалы и инструменты дизайнера. Пропорция. 

4. Материалы и инструменты дизайнера. Размещение. Плотность. 

5. Материалы и инструменты дизайнера. Форма. Прямые и прямоугольники. 

Круги и закругления. Кривые Безье. Бесформенность. 

6. Материалы и инструменты дизайнера. Цвет. Как устроен цвет. Цветовой 

круг. 

7. Материалы и инструменты дизайнера. Восприятие цвета. Сочетаемость 

цветов. 

8. Материалы и инструменты дизайнера. Текстуры. 

9. Материалы и инструменты дизайнера. Шрифт и текст. Терминология. 

10. Материалы и инструменты дизайнера. Параметры набора. Подбор 

шрифтов. 

11. Принципы дизайна. Единство. 

12. Принципы дизайна. Баланс. 

13. Принципы дизайна. Контраст. 

14. Принципы дизайна. Динамика. 

15. Принципы дизайна. Нюансировка. 

16. Введение в Adobe Animate. 

17. Основные приемы рисования, работа с цветом, импорт графики в Adobe 

Animate. 

18. Основные приемы создания объектов в Adobe Animate 

19. Работа со слоями, символами Animate. 

20. Создание Animate -анимации. 

21. Создание эффектов для изображений в Adobe Animate. 

22. Озвучивание и публикация Animate -фильмов. 

23. Создание учебных Animate-презентаций. 

24. Создание интерактивных эффектов. 

25. Создание логотипов и баннеров в Adobe Animate. 

26. Специальные возможности языка Action Script. 

27. Создание Web-сайта в Adobe Animate. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Основы 

информационно-

коммуникационной 

деятельности 

Технологий 

коммуникации и 

связей с 

общественностью 

Изменений не 

требуется 

Замечаний нет. 

Протокол № 13 

от 07.04.2020 

Корпоративные 

медиа 

Технологий 

коммуникации и 

связей с 

общественностью 

Изменений не 

требуется 

Замечаний нет. 

Протокол № 13 

от 07.04.2020 

 


