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Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

Виды контроля в семестрах:
экзамен(ы) 10

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Лабораторные
В том числе инт.
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Получение студентами теоретических знаний и практических навыков в области технологии мультимедиа,
интерактивной компьютерной графики, программно-аппаратной организации мультимедиа-компьютеров,
методов реализации двумерной и трехмерной компьютерной графики, а также освоение методов создания
анимированных графических файлов, в том числе учебного характера, flash-анимированных роликов и основ
компьютерного видеомонтажа.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О.25

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Знает: методы критического анализа
и оценки современных научных
достижений; основные принципы
применять системный
подход для решения
поставленных задач
критического анализа

Уметь:
Умеет: получать новые знания на
основе анализа, синтеза и других
методов; собирать данные по
сложным научным проблемам,
относящимся к профессиональной
области; осуществлять поиск
информации и решений на основе
экспериментальных действий.

Владеть:
Владеет: исследованием проблем
профессиональной деятельности с
применением анализа, синтеза и
других методов интеллектуальной
деятельности; выявлением научных
проблем и использованием
адекватных методов для их решения;
демонстрированием оценочных
суждений в решении проблемных
профессиональных ситуаций.

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
Знать:
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Знать приоритетные направления
развития образовательной системы
РФ, законы и иные нормативные
правовые акты, регламентирующие
образовательную деятельность в РФ,
нормативные документы по вопросам
обучения и воспитания детей и
молодежи, федеральные
профессиональной
этики
государственные образовательные
стандарты основного общего,
среднего общего образования, нормы
законодательства о правах ребенка,
положения Конвенции о правах
ребенка, нормы трудового
законодательства, нормы
профессиональной этики;

Уметь:
Уметь анализировать положения
нормативно-правовых актов в сфере
образования и правильно их
применять при решении
практических задач
профессиональной деятельности, с
учетом норм профессиональной
этики;

Владеть:
Владеть основными приемами
соблюдения нравственных, этических
и правовых норм, определяющих
особенности социально-правового
статуса педагога и деятельности в
профессиональной педагогической
сфере; способами их реализации в
условиях реальной профессиональнопедагогической практики
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