Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»
Кафедра «Медиакоммуникации»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по дисциплине
Ф.3. «Мультимедиа технологии»
Направлений подготовки
42.03.04 «Телевидение»
Профиль 1 - «Техника и технология телевизионного производства»
Квалификация (степень) – бакалавр

форма обучения – очная
курс – 3
семестр - 6
всего часов – 108,
в том числе:
лекции – 18
практические занятия –36
самостоятельная работа – 54
зачет – 6 семестр

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры
«29» сентября 2015 года, протокол №
Зав. кафедрой _____________Шамьенова Г.Р.
Рабочая программа утверждена на заседании УМКН
«29» сентября 2015 года, протокол № 2
Председатель УМКН ___________Шамьенова Г.Р.

Саратов 2015
1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины:
Целью является знакомство с существующими информационными технологиями в области компьютерной графики и приобретение навыков работы
с современным программным обеспечением для проектирования и работы с
разнородными данными (графикой, текстом, звуком, видео), организованными
в виде единой информационной среды.
В рамках курса изучается технология Flash Professional, встроенный
язык Action Script 3.0, методы взаимодействия с языками Java, HTML.
Задачи изучения дисциплины:
 изучение теоретических основ компьютерной графики;
 приобретение навыков работы с программами компьютерной графики,
освоение данной предметной области, ее терминологии и специфики;
 освоение навыков работы в среде Flash Professional, освоение встроенного
языка Action Script 3.0, создание собственных мультимедийных продуктов и их публикация.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Знания, умения и навыки, полученные во время изучения данной
дисциплины, будут использоваться в проектной деятельности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование компонент следующей компетенции:
способностью применять знания специфики, истории и перспектив развития телевидения как одного из средств современной коммуникации и как особого вида искусства в широком гуманитарном и культурном контексте, особенностей и специфики тележурналистики (новостной, проблемноаналитической, расследовательской, художественно-публицистической)
(ОПК-1)
владением современной технической базой и новейшими цифровыми
технологиями, применяемыми на телевидении, в радио- и интернет-вещании, в
средствах массовой информации и мобильных медиа (ПК-7)
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- виды компьютерной графики, их отличительные особенности, характеристики, особенности хранения, преимущества и назначение растровой и векторной
графики;
- основы работы в программе Flash Professional, инструменты и алгоритмы
создания, редактирования векторных объектов;
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- виды эффектов векторных объектов;
- возможности обработки векторного текста;
уметь:
- создавать и настраивать различные виды анимации в программе Flash
Professional; - применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, программировать и теcтировать программы.
- программно реализовывать проекты, работающие со звуком, видео, гипертекстом, анимацией;
- использовать ПО для редактирования гипертекста, звуковых, видео данных и
анимации;
- оптимизировать графические файлы;
- выполнять подготовку графических документов для размещения в Интернет
- ставить и решать прикладные задачи с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
- разрабатывать и отлаживать алгоритмы и программы с использованием современных технологий программирования.
владеть:
- навыками программирования в среде Flash Professional.
- методами и средствами создания современных мультимедиа продуктов;
- основными приемами создания, конвертации и редактирования мультимедиа
данных; навыками объединения мультимедиа информации в единое информационное пространство.
- основами работы с видео, звуковыми, графическими, гипертекстовыми данными;
Таким образом, в ходе изучения данной дисциплины у студентов формируется комплекс знаний, умений и навыков в области создания и публикации мультимедийных продуктов с использованием программирования на
языке ActionScript, способность к анализу, обобщению и обоснованному выбору путей реализации собственных решений, развитие творческого мышления, комплексного подхода к решению задач, обогащенных элементами проектного мышления, развитие креативного мышления.
Полученные знания должны соответствовать современному состоянию
области разработки мультимедийных продуктов и определять умение выпускников самостоятельно решать задачи их проектирования и разработки.
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