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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Целями изучения дисциплины «Мультимедиа технологии в журналистике» являются
освоение теоретических знаний, таких, как основы работы журналиста на различных
медийных платформах на базе технологического решения и/или сервиса, адекватного
поставленной редакционной задаче; а также приобретение умений, таких, как
самостоятельная подготовка и публикация журналистских материалов в различных
мультимедийных форматах и на различных медийных платформах, с возможностью их
применения на практике или в ситуациях, имитирующих эту деятельность, и
формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых
выпускнику.

Задачи
дисциплины

Задачи дисциплины:
- Формирование умений в работе с различными технологиями и сервисами при работе
в редакции мультимедийной компании или самостоятельном создании
мультимедийных проектов;
- Подготовка и публикация журналистских материалов в различных мультимедийных
форматах;
- Создание тематического мультимедийного спецпроекта в рамках учебной группы
- Создание тематического аудиоподкаста /видеоподкаста и продвижение его в
социальных сетях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История зарубежной журналистики
История отечественной журналистики
Практическая журналистика
Профессиональные творческие студии
Техника и технология СМИ

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК19 способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть
методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной,

аудио-, видео-, графика, анимация)
Знать специфику работы в условиях

мультимедийной среды, методы и
технологии подготовки
медиапродукта в разных знаковых
системах

Знает специфики работы в
условиях мультимедийной среды,
методы и технологии подготовки
медиапродукта в разных знаковых
системах

Тест

Уметь применять методы и технологии
подготовки медиапродукта в
разных знаковых системах

Умеет применять методы и
технологии подготовки
медиапродукта в разных знаковых
системах

Выполнение
реферата



Владеть аргументированным выбором
определенных жанров, форматов с
использованием различных
знаковых систем (вербальной,
фото-, аудио-, видео-,
графической)

Владеет аргументированным
выбором определенных жанров,
форматов с использованием
различных знаковых систем
(вербальной, фото-, аудио-, видео-,
графической)

Кейс

ОПК20 способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые
технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентироваться в

современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ
Знать современную техническую базу и

новейшие цифровые технологии,
применяемые в медиасфере,
современные тенденции дизайна и
инфографики в СМИ

Знает современную техническую
базу и новейшие цифровыми
технологии, применяемые в
медиасфере, современные
тенденции дизайна и инфографики
в СМИ

Тест

Уметь создавать материалы для
массмедиа с использованием
новейших цифровых технологий,
применяемых в медиасфере, и
учетом современных тенденций
дизайна и инфографики в СМИ

Умеет создавать материалы для
массмедиа с использованием
новейших цифровых технологий,
применяемых в медиасфере, и
учетом современных тенденций
дизайна и инфографики в СМИ

Выполнение
реферата

Владеть аргументированным выбором
новейших цифровых технологий,
применяемых в медиасфере

Владеет аргументированным
выбором новейших цифровых
технологий, применяемых в
медиасфере

Кейс

ПК2 способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в
определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-,

аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на различных
мультимедийных платформах

Знать жанры и форматы журналистики с
использованием различных
знаковых систем в зависимости от
типа СМИ для размещения на
различных мультимедийных
платформах

Знает жанры и форматы
журналистики с использованием
различных знаковых систем в
зависимости от типа СМИ для
размещения на различных
мультимедийных платформах

Тест

Владеть создавать материалы для
массмедиа в определенных
жанрах и форматах с
использованием различных
знаковых систем (вербальной,
фото-, аудио-, видео-,
графической)

Умеет создавать материалы для
массмедиа в определенных жанрах
и форматах с использованием
различных знаковых систем
(вербальной, фото-, аудио-, видео-,
графической)

Кейс

Уметь аргументированным выбором
определенных жанров и форматов
с использованием различных
знаковых систем (вербальной,
фото-, аудио-, видео-,
графической)

Владеет аргументированным
выбором определенных жанров и
форматов с использованием
различных знаковых систем
(вербальной, фото-, аудио-, видео-,
графической)

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины



Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Мультимедиа
технологии:
основные
термины и
характеристики

Понятие мультимедиа технологии. Составляющие
части мультимедиа. Классификация мультимедиа
приложений. Области применения мультимедиа
приложений. Аппаратные средства мультимедиа
технологии. Программные средства мультимедиа
технологии. Роль и место технологий мультимедиа
в современных информационных технологиях.
Области применения и значение мультимедиа-
приложений для решения социально-
экономических задач. Использование мультимедиа
в бизнесе и электронной коммерции, презентации,
обучении, самообразовании, рекламе, средствах
массовой информации. Мультимедиа в системе
гипертекста World Wide Web. Современные
тенденции использования мультимедиа
технологий в создании интегрированных
информационных систем.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОПК19 Знать
ОПК20 Знать
ОПК19 Уметь

2. Возможности и
цели мультимедиа
в представлении
информации.

Основные носители мультимедийных продуктов.
Цели применения продуктов, созданных в
мультимедиа-технологиях. Типы данных
мультимедиа-информации и средства их
обработки. Понятия о методах производства
мультимедиа продукции: CD-ROM и DVD.
Области применения продуктов мультимедиа.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК2 Знать
ОПК20 Уметь
ОПК20
Владеть
ОПК20 Знать

3. Основные
компоненты
мультимедийного
компьютера

Состав мультимедиа-набора (Multimedia Kit ).
Понятие об аппаратных платформах мультимедиа:
Macintosh, Wintel и Amiga. Уровни стандарта
мультимедиа-набора. Требования к аппаратным
стандартам МРС. Типы и характеристики
основных компонентов MPC (материнские платы,
процессоры, звуковые и видео карты, жесткие
диски, оперативная память, CD-ROM, DVD-ROM).
Периферийные устройства MPC (звуковые
колонки, микрофоны, наушники, мышь, трекбол,
джойстик). Периферийные дополнительные
устройства систем мультимедиа: устройства
хранения и записи информации (жесткие сменные
диски, сменные диски емкостью от 100 Мб и более
1 Гб); устройства связи для передачи данных
(модемы, сетевые карты, повторители,
концентраторы, мосты, коммутаторы,
маршрутизаторы); устройства обмена
видеоинформацией (телевизоры, TV- тюнеры,
видеомагнитофоны, видеокамеры); устройства
создания, редактирования и воспроизведения
звуковой информации (аудио- и MIDI-устройство,
секвенсер); устройства ввода, распознавания
графической информации (дигитайзеры, сканеры).
Базовые платформы программного обеспечения
(Windows, OS2, Unix).

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК2 Знать
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть



4. Мультимедиа и
интерактивность:
возможности
воздействия

Виды инструментальных средств мультимедиа:
основные, дополнительные и обработки видео
форматов. Обзор программных средств
мультимедиа: специализированные ППП,
авторские системы, языки программирования.
Программный набор для офиса.
Демонстрационные инструментальные средства.
Классификация авторских инструментальных
средств. Язык сценариев. Изобразительное
управление потоками данных. Кадр.
Пиктограммы. Временная шкала. Иерархические
объекты. Гипермедиа-ссылки. Маркеры.
Типы инструментальных систем создания
мультимедиа. Редакторы. Создание плана.
Программирование. Интерактивность. Настройка
работы системы. Воспроизведение.
Распространение. Совместимость платформ.
Обзор инструментальных систем: в виде книги и
стопки карточек, на основе пиктограмм, на основе
временной шкалы, объектно-ориентированные.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОПК19 Знать
ОПК20 Знать
ОПК19
Владеть
ОПК19 Уметь

5. Приложения для
работы с текстом
и цифрами

Принципы и методы использования текстовой
информации в объектах мультимедиа
приложениях. Способы создания текстовых
файлов в различных инструментальных средствах.
Инструментальные средства создания
интерактивного пользовательского интерфейса:
рубрикаторы, шкала времени, поисковые
механизмы, фильтры, гиперссылки и др.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК2 Знать
ОПК20
Владеть

6. Приложения для
работы с
изображениями

Типы графических объектов изображения.
Принципы и методы создания неподвижных
изображений.
Особенности векторной и растровой графики.
Способы создание графических файлов и их
форматы.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК20 Знать
ПК2 Знать

7. Приложения для
работы с аудио и
видео

Принципы и методы создания звуковых файлов.
Достоинства и недостатки цифрового и
представления звука в виде MIDI файла.
Способы создания звуковых файлов и их
расширения.
Краткая информация о цифровом видео. Способы
создания видео файлов и их форматы.
Методы сжатия видеоинформации. Обзор
программ для работы и видео файлами.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК20 Знать
ОПК20 Уметь
ОПК20
Владеть

8. Гипертекст как
структурированна
я информация
разных типов

Основные понятия. История гипертекста. Язык
гипертекстовой разметки. Технология передачи
гипертекста. Структура документа HTML. Разделы
документа HTML.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОПК19 Знать
ОПК19
Владеть
ОПК20 Знать
ПК2 Владеть
ПК2 Уметь



9. Способы
использования
мультимедиа
технологий в
различных сферах
жизнедеятельност
и

Общее или индивидуальное пользование, для
профессионалов или для рядового потребителя,
для применения интерактивного и
неинтерактивного, для использования информации
по месту или на расстоянии. Функции
мультимедийных технологий, исходя из сферы их
применения. Мультимедиа применяется в таких
сферах, как медицина, техника, промышленность,
образование, научные исследования, искусство,
реклама и т.д.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОПК19 Знать
ОПК19
Владеть
ОПК20 Знать
ПК2 Уметь
ОПК20
Владеть
ПК2 Знать

10. Технология
«Виртуальная
реальность» как
технология
неконтактного
информационного
взаимодействия

Технология «виртуальная реальность».
Классификация "виртуальной реальности".
Дополненная реальность. Дополненная
виртуальность. Базовые компоненты системы
"виртуальная реальность". Устройства для
взаимодействия с виртуальной реальностью.
Устройства для перемещения в виртуальной
реальности.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК2 Знать
ОПК20 Знать
ОПК20 Уметь
ОПК20
Владеть
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 14
2. 3 1 0 2 10
3. 4 2 0 2 10
4. 4 2 0 2 10
5. 4 2 0 2 10
6. 4 2 0 2 10
7. 3 2 0 1 10
8. 3 2 0 1 10
9. 3 2 0 1 10

10. 3 2 0 1 10
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 18 0 16 108

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 10
2. 1 1 0 0 12
3. 2 1 0 1 12
4. 2 1 0 1 12



5. 1 0 0 1 12
6. 1 0 0 1 12
7. 1 0 0 1 14
8. 1 0 0 1 14
9. 1 0 0 1 14

10. 1 0 0 1 14
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 8 130

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа



проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК19
Вопрос №1 .
В какой период возникли и получили интенсивное развитие технологии мультимедиа в СМИ?

Варианты ответов:
1. во втором десятилетии ХХ века в мировых масс медиа
2. в начале 80-х годов в США в сфере деятельности информационных агентств
3. в середине 90- х годов в Европе в рамках деятельности телевизионных и медийных концернов

Вопрос №2 .
Выделите ведущие характеристики конвергентной журналистики.

Варианты ответов:
1. конвергентная журналистика - это процесс интеграции информационных и коммуникативных

технологий
2. конвергенция - это процесс слияния рынков масс медиа
3. все, перечисленное выше

Вопрос №3 .
Выявите, почему мультимедийную среду можно считать феноменом современной коммуникационной
системы?

Варианты ответов:
1. помогает трансформировать традиционные жанры журналистики в качестве мультимедийных
2. дает возможность применять новые креативные модели представления массовой информации
3. повышает скорость предоставления массовой и социально значимой информации

Вопрос №4 .
Определите, какие поисковые запросы и темы являются ведущими в информационной среде Интернет



Варианты ответов:
1. Досуг, семья, хобби
2. Бизнес, торговля, услуги
3. Образование и культура.

Вопрос №5 .
Определите способы организации мультимедиа продукта в Сети.

Варианты ответов:
1. гипертекст
2. объемы и скорости подачи информации
3. все, перечисленное выше

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК19
Темы рефератов

1. Технологии мультимедиа: основные составляющие и возможности применения в СМИ. 
2. История возникновения и развития технологий мультимедиа.
3. Методы и технологии подготовки медиапродукта в разных знаковых системах.
4. Эволюция мультимедиа. Сферы применения. Классификации мультимедийных ресурсов.
5. Способы кодирования и измерения информации. Подходы к количественному измерению

информации.
6. Информационные технологии. Виды информационных технологий.
7. Папки и файлы (тип файла, имя файла). Файловая система. Основные операции с файлами в

операционной системе.
8. Системы обработки текстовой информации. Назначение и основные функции.
9. Технические и программные средства реализации информационно-коммуникационных процессов.

10. Мультимедиа как передача информации несколькими коммуникационными каналами

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОПК19
База кейсов для формирования компетенции 
Практическое задание 1.
Составить выборку публикаций по теме «Классификация мультимедийных ресурсов, сущность
технологии подготовки медиапродукта» (от 6 до 8 параметров). Обосновать возможность их
применения в конвергентных редакциях и редакциях массовых периодических изданий.
Практическое задание 2.
Найти в Сети новость (хронику, статистику) в печатном формате и в формате онлайн.
Добавить 3 - D текст и предложить свой вариант мультимедийного формата информационного
продукта.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК20
Вопрос №1 .
В блоггерстве реализуется потенциал живого концентрированного общения. Каким образом?

Варианты ответов:
1. В связи с возможностью оперативного получения информации о своих знакомых,

единомышленниках
2. Через общение в удобном для каждого пользователя режиме и с нужной ему интенсивностью
3. Через общение в удобном для каждого пользователя режиме и с нужной ему интенсивностью

Вопрос №2 .
Выявите, почему мультимедийную среду можно считать феноменом современной коммуникационной
системы?

Варианты ответов:
1. помогает трансформировать традиционные жанры журналистики в качестве мультимедийных
2. дает возможность применять новые креативные модели представления массовой информации
3. повышает скорость предоставления массовой и социально значимой информации

Вопрос №3 .
Определите, какие поисковые запросы и темы являются ведущими в информационной среде Интернет

Варианты ответов:
1. Досуг, семья, хобби
2. Бизнес, торговля, услуги
3. Образование и культура.

Вопрос №4 .
Определите способы организации мультимедиа продукта в Сети.

Варианты ответов:
1. гипертекст
2. объемы и скорости подачи информации
3. все, перечисленное выше

Вопрос №5 .
Выявите, какие жанровые модели наиболее часть используются в блогах?

Варианты ответов:
1. личные эпистолярные заметки, дневниковые записи
2. репортаж
3. эссе

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК20
Темы рефератов 

1. Современные концепции разработки дизайна и графической информации.
2. Этапы и технология создания мультимедиа продуктов (идея, концепция, проект, интерфейс,

интеграция, тест, отладка, инсталляция, презентация, внедрение).
3. Аппаратное обеспечение мультимедиа. Конфигурация мультимедиа: стандарты MPC, виды

памяти, опера ционное окружение.
4. Программные средства разработки и редактирования мультимедиа приложений.
5. Инструментальные интегрированные программные среды разработчика мультимедиа продуктов.
6. Основы веб-дизайна сайтов.
7. Авторские системы. Примеры реализация статических и динамических процессов с

использованием средств мультимедиа технологии.
8. Концепции проектирования и расстановки композиции веб-сайта.
9. Структура и каталоги раскрытия информации при графической передачи.

10. Перспективы развития мультимедиа.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОПК20
    База кейсов для формирования компетенции
Практическое задание 1.
Составить выборку публикаций по современным программным средствам мультимедиа технологий.
 Обосновать возможность их применения в конвергентных редакциях.



Практическое задание 2.  Подготовить мультимедийную презентацию на тему «Мультимедиа
технологии в презентационной и выставочной работе»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК2
Вопрос №1 .
Выявите, благодаря каким интерактивным технологиям возможно максимальное включение аудитории
в информационно-коммуникативный процесс?

Варианты ответов:
1. Репортажи с места событий
2. Оnline – конференции, форумы, чаты
3. Интерактивная векторная графика в форме flash



Вопрос №2 .
Какие параметры не определяют новизну конвергентной журналистики?

Варианты ответов:
1. Оперативность в доставке информации
2. Диалогичность как актуальная технология Сети
3. Высокие расходы при создании сетевого СМИ

Вопрос №3 . Лонгрид отличает:

Варианты ответов:
1. Глубокая проработка темы
2. Наличие гиперссылок
3. Наличие двух и более фотолент

Вопрос №4 .
 Определите  главную характеристику гипертекста

Варианты ответов:
1. Текст с густо перекрестными ссылками; множественность путей чтения; серийность информации
2. Дисперсность структуры (информация в виде небольших фрагментов - гнезд); нелинейность

(читатель сам выбирает путь чтения); мультимедийность (применение всех средств воздействия на
читателя).

3. Текст, содержащий систему (иерархию) текстов, провоцирующих скачок (прыжок) в другое
текстуальное пространство; отсутствие непрерывности информации; жанрово насыщенный текст
(характерный для наиболее популярных блоггеров)

Вопрос №5 .
Качественную мультимедийную публикацию можно (и нужно) строить как статью, потенциально
содержащую большой объем знаний. Определите, какие в этой связи существуют возможности для
журналистов мультимедийных СМИ.

Варианты ответов:
1. Уточнения и сравнения тематики данного текста с другими текстами близкой тематики.
2. Уточнения используемых терминов
3. Возможности ухода в широкий контекст

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК2
    База кейсов для формирования компетенции 
Практическое задание 1.  Подготовить краткий обзор основных средств для создания и редактирования
элементов мультимедиа. Подготовить письменный отчет.
Практическое задание 2.  Подготовить мультимедийную презентацию материалов по теме «История
создания, основные характеристики и сферы применения 3D технологии».

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК2
Темы рефератов 

1. Мультимедиа и ее компоненты. Эволюция развития мультимедиа. Области применение
мультимедиа приложений.

2. Конфигурация мультимедиа: стандарты MPC, виды памяти, операционное окружение.
3. Оптимизация Windows 95, Windows NT. Усовершенствования графики, изображения, звука и

видео.
4. Видео: Основные понятия видео, стандарты видео изображений, создание видео файлов.
5. Программные средства разработки и редактирования мультимедиа приложений
6. Технологии звукозаписи (аналоговая и цифровая): основные характеристики
7. Аудиовизуальные технологии: фотография и фотографирование
8. Анимация: конфигурация системы для анимации. Выбор инструментов для анимации и

преобразование форматов файлов, типы анимации
9. Перспективы развития мультимедиа



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Мультимедиа технологии: основные термины и характеристики

1. Мультимедиа как технология, описывающая функционирование и применение средств обработки
информации разных типов.
2. Мультимедиа как информационный ресурс, созданный на основе технологий обработки и
представления информации разных типов.
3. Основные тенденции развития мультимедиа технологий

Тема 2. Возможности и цели мультимедиа в представлении информации.
4. Основные цели применения продуктов, созданных в мультимедиа технологиях.
5. Цель применения продуктов, созданных в мультимедиа технологиях.
6. Возможности мультимедиа, по которым осуществляется немедленное получение справочной или
любой другой пояснительной информации

Тема 3. Основные компоненты мультимедийного компьютера
7. Понятие «мультимедийный компьютер»
8. Программные средства мультимедиа
9. Аппаратные средства мультимедиа
10. Основные средства создания мультимедийных приложений.
11. Технические средства для ввода/вывода звука.

Тема 4. Мультимедиа и интерактивность: возможности воздействия
12. Термин «интерактивность»
13. Функция интерактивной справки
14. Понятие «симулятивная интерактивность»
15. Термины «углубленная» и «неуглубленная контекстная интерактивность».
16. Эффективность ориентирования в материалах мультимедиа

Тема 5. Приложения для работы с текстом и цифрами
17. Термины «информационные технологии» и «телекоммуникационные технологии».
18. В каких сферах жизнедеятельности общества применяются информационные и



телекоммуникационные технологии?
19. По каким параметрам и характеристикам технологию Интернет можно рассматривать как
информационную и телекоммуникационную технологию?
20. Почему понятие технологии информатизации образования значительно шире, чем только
технология использования информационных и телекоммуникационных технологий в сфере
образования?
21. Опишите приемы создания и оценки качества информационных ресурсов профессионального
назначения.
22. Объясните методы обучения эффективному использованию информационных и
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности журналиста.
23. Какие профессиональные возможности возникли с появлением компьютерных сетей и
технологий для журналистского сообщества?
24. Опишите универсальные прикладные программы и средства информационных и
телекоммуникационных технологий в современных СМИ.
25. В какой мере необходимо применение актуальных научных знаний в сфере информационных
ресурсов профессионального назначения?
26. Поясните необходимость использования текстовых процессоров и программ подготовки
презентаций в редакциях периодических изданий.

Тема 6. Приложения для работы с изображениями
27. Типы графических объектов изображения.
28. Принципы и методы создания неподвижных изображений.
29. Особенности векторной и растровой графики.
30. Способы создание графических файлов и их форматы.

Тема 7. Приложения для работы с аудио и видео
31. Принципы и методы создания звуковых файлов.
32. Способы создания видео файлов и их форматы.
33. Методы сжатия видеоинформации.

Тема 8. Гипертекст как структурированная информация разных типов
34. Объясните термин «гипертекст».
35. Исследователи феномена гипертекста относят его появление к далеким временам. Так ли это?
Приведите аргументы.
36. Охарактеризуйте современный подход к объяснению термина «гипертекст».
37. Что является основным компонентом гипертекста?
38. Каковы функции заголовка в информационной статье?
39. Каковы задачи подзаголовков в информационной статье?
40. В связи с чем применяются специальные смысловые ссылки между родственными словами и
статьями?
41. Что представляет собой локальный справочный аппарат?
42. Почему статьи в гипертексте должны быть легко обозримыми?
43. Поясните роль цветовой палитры при создании гипертекста.

Тема 9. Способы использования мультимедиа технологий в различных сферах жизнедеятельности
44. Опишите основные функции применения продуктов, созданных в мультимедиа технологиях.
45. Мультимедийные средства в обучении профессии как эффективные инструменты обучения.
46. Компьютерный тренинг как важная составляющая образовательного процесса.
47. Почему мультимедийные обучающие курсы и программы являются актуальной и динамично
развивающейся отраслью?
48. Объясните возможности мультимедиа технологий в библиотечном, музейном и архивном деле.
49. Охарактеризуйте мультимедиа-презентацию как действенный маркетинговый инструмент.
50. Востребованность компьютерных игр и анимации в развлекательном секторе Интернета.
51. Опишите суть имитационного моделирования для объектов, процессов и явлений,
непосредственное исследование которых затруднено, нецелесообразно или даже опасно.
52. Можно ли считать, что использование мультимедиа продуктов является актуальным способом



продвижения массовой информации среди потенциальных потребителей?
53. Каким образом мультимедийные средства в редакциях массмедиа расширяют экспериментально-
практическую базу для сбора и обработки информации?

Тема 10. Технология «Виртуальная реальность» как технология неконтактного информационного
взаимодействия

54. Объясните термины «виртуальная реальность» и технология «виртуальная реальность».
55. Почему технология «виртуальная реальность» является одной из наиболее сложных и модных
мультимедийных технологий?
56. Каким образом достигается особый эффект «присутствия» пользователя в виртуальной
реальности?
57. Можно ли технологию «виртуальная реальность» считать технологией неконтактного
информационного взаимодействия? Приведите аргументы.
58. Каким образом технология виртуального мира разрешает проблему удаления интерфейса между
человеком и компьютером?
59. Объясните термины «информационная перчатка» («интерфейс-перчатка») и «информационный
костюм».
60. В каких областях наиболее часто используется технология «виртуальная реальность»?
61. Опишите подходы к осуществлению информационного взаимодействия пользователя с
объектами виртуального мира.
62. Какие варианты имеет программно-техническая реализация системы «виртуальная реальность»?
63. Определите возможности трехмерной компьютерной графики.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 сост.
Абалакова
О.В.

Мультимедийные
технологии. Часть 1.
Мультимедиа в
современной
социокультурной среде

Кемеровский
государственный
институт культуры

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29686.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Ли М.Г. Мультимедийные
технологии. Часть 2.
Мультимедиа в
презентационной
деятельности

Кемеровский
государственный
институт культуры

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55247.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/29686.html
http://www.iprbookshop.ru/55247.html


9.1.3 Алексеева
А.О.
Лосева Н.Г.
Рихтер
А.Г.,Вартанова
Е.Л.
Круглова Л.А.
Лукина М.М.
Лученко К.В.
Смирнова О.В.
Фомичева И.Д.

Интернет-СМИ. Теория и
практика

Аспект Пресс 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56993.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Бондарева Г.А. Лабораторный практикум

по дисциплине
«Мультимедиа
технологии»

Вузовское
образование

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56282.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Засурский
Я.Н.
Вартанова Е.Л.
Землянова
Л.М.
Кумылганова
И.А.

К мобильному обществу.
Утопии и реальность

Московский
государственный
университет имени
М.В. Ломоносова

2009 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/13342.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Асмолов А.Г.
Асмолов Г.А.
Вартанова Е.Л.
Вербицкая
Ю.А.
Войскунский
А.Е.
Дунас Д.В.
Ениколопов
С.Н.
Ефимова Л.Л.
Засурский
Я.Н.
Зинченко Ю.П.
Кабрин В.И.
Карицкий И.Н.
Козлов В.В.
Коротченко
Е.А.
Кузнецова
Ю.М.
Матвеева Л.В.
Миронов В.В.
Назаретян
А.П.
Петренко В.Ф.
Покровский
Н.Е.
Пронин Е.И.
Пронина Е.Е.
Раскин А.В.
Соколова Е.Т.
Сорокина В.В.
Супрун А.П.
Чудова Н.В.

Человек как субъект и
объект медиапсихологии

Московский
государственный
университет имени
М.В. Ломоносова

2011 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/27428.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

http://www.iprbookshop.ru/56993.html
http://www.iprbookshop.ru/56282.html
http://www.iprbookshop.ru/13342.html
http://www.iprbookshop.ru/27428.html


При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2017


