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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель дисциплины. 

Целью курса «Методики использования мультимедиа в учебном процессе» является ознакомление 

студентов с современными программными и техническими мультимедийными средствами и 

методами их создания и применения. 

Задачи дисциплины:  

• освоение знаний о мультимедиа технологиях; 

• применение знаний для создания собственных информационных приложений с элементами 

мультимедиа технологий; 

• организация деятельности, направленной на применение полученных знаний в учебной 

деятельности; 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

 

Процесс освоения содержания дисциплины, завершающийся обретением указанных выше 

компетенций, влечёт за собою профессиональный рост обучаемого, который должен: 

знать: 
определение мультимедиа технологий; классификацию и области применения мультимедиа 

приложений; мультимедиа продукты в бизнесе; аппаратные средства мультимедиа технологий; 

программные средства для создания и редактирования элементов мультимедиа; инструментальные 

интегрированные программные среды разработчика мультимедиа продуктов; этапы и технологии 

создания мультимедиа продуктов; примеры реализация статических и динамических процессов с 

использованием средств мультимедиа технологий 

уметь: 
применять программные средства разработки мультимедийных продуктов, использовать 

инструментальные функции интегрированных программных сред разработки мультимедиа 

продуктов; пользоваться аппаратными средствами создания мультимедиа продуктов; применять 

мультимедиа технологии в информационных системах и средах. 

владеть: 
программными и техническими средствами мультимедиа технологий. 

3. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина» относится к блоку дисциплин по выбору 

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с такими дисциплинами как  основы 

математической обработки информации  

 

 

 

 



 


