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1. Цель и задачи, решаемые дисциплиной 

 

Цель: приобретение теоретических и практических знаний и навыков о современных 

мультимедийных технологиях, формирование необходимых компетенций  

Задачи: познакомить с современными компьютерными технологиями обработки аудио и видео 

файлов; с методами создания Интернет-страниц и мультимедийных проектов 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Мультимедийные технологии в графическом дизайне» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули), вариативная часть, дисциплины (модули) по выбору 2. Для освоения 

дисциплины требуются знания, умения и владения, приобретенные в процессе изучения 

дисциплины Информационные технологии в дизайне, Компьютерные технологии в дизайне. 

Знания, умения и владения, формируемые учебной дисциплиной, необходимы для успешного 

освоения дисциплин Проектирование в графическом дизайне, Дизайн и рекламные технологии, 

Дизайн визуальных коммуникаций. 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОПК-4 

способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, 

применяемые в дизайн-проектировании 

Знает Умеет Владеет 

принципы использования 

программ и их взаимная 

адаптация при работе с 

мультимедийными 

материалами 

применять различного 

характера программы при 

работе с мультимедийными 

материалами, соотнося 

предлагаемые графические 

редакторы с задачами 

проекта 

навыками мотивированного 

использования графических 

программ при создании 

мультимедийных 

материалов 

Компетенция ОПК-6 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

Знает Умеет Владеет 

технологию поиска в 

цифровом пространстве 

необходимых материалов для 

создания мультимедиа с 

учетом основных требований 

информационной 

безопасности 

 

применять технологию поиска 

в цифровом пространстве 

необходимых материалов для 

создания мультимедиа с 

учетом основных требований 

информационной 

безопасности 

 

практическими навыками 

работы в цифровом 

пространстве с целью поиска 

необходимых материалов для 

создания мультимедиа с 

учетом основных требований 

информационной 

безопасности 

Компетенция ОПК-7 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Знает Умеет Владеет 



методы сбора, передачи, 

обработки, накопления и 

систематизации 

информационных и 

графических материалов с 

целью создания 

мультимедийного проекта 

 

работать в различных 

графических редакторах и 

браузерах;  работать с 

традиционными носителями 

информации; работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

проводить поиск 

информации, используя 

компьютерную технику. 

практическими навыками 

работы с компьютером и 

другой мультимедийной и 

другой цифровой техникой 

как средством создания 

мультимедиа 

Компетенция ПК-6 

способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта 

на практике 

Знает Умеет Владеет 

современные компьютерные 

и цифровые технологии, их 

принципы работы 

необходимые для создания 

мультимедийных проектов  

 

определять выбор 

технических и программных 

средств для разработки 

дизайн-макета презентаций с 

учетом их особенностей 

использования  

практическими навыками 

работы с техническими и 

программными средствами 

для разработки мультимедиа 

с учетом их особенностей 

использования 

 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Количество часов: 108 
 

Очная форма обучения 

 Виды учебной работы Всего 

6 

семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в академических часах 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических часах, 

в том числе: 

52 

-занятия лекционного типа 4 

-занятия семинарского типа 48 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль - 

Самостоятельная работа в часах 56 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

- 

Форма контроля  Зачет с оценкой 

Очная ускоренная форма обучения 

 Виды учебной работы Всего 

4 

семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в академических часах 108 



Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических часах, 

в том числе: 

52 

-занятия лекционного типа 4 

-занятия семинарского типа 48 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль - 

Самостоятельная работа в часах 56 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

- 

Форма контроля  Зачет с оценкой 

Очно-заочная форма обучения 

 Виды учебной работы Всего 

7 

семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в академических часах 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических часах, 

в том числе: 

34 

-занятия лекционного типа 2 

-занятия семинарского типа 32 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль - 

Самостоятельная работа в часах 74 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

- 

Форма контроля  Зачет с оценкой 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённых на них академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план учебной дисциплины) 

Очная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

часов 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1. 

Современные компьютерные 

технологии обработки аудио и 

видео файлов 

20 2 8 10 Практическое 

задание 

Устный опрос 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 



2 

Методы создания Интернет-

страниц 

20 0 8 12 Практическое 

задание 

Устный опрос 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

3 

Методы создания  

мультимедийных проектов 

22 2 8 12 Практическое 

задание 

Устный опрос 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

4 

Методы создания  анимации 

22 0 10 12 Практическое 

задание 

Устный опрос 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

5 

Принципы создания 

анимационного рекламного 

ролика 

22 0 12 10 Практическое 

задание 

Устный опрос 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

 Всего 

 

106 4 46 56   

 
Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 

2 - 2 -   

 Итого 108 52 56   

 

Очная ускоренная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

часов 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1. 

Современные компьютерные 

технологии обработки аудио и 

видео файлов 

20 2 8 10 Практическое 

задание 

Устный опрос 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

2 

Методы создания Интернет-

страниц 

20 0 8 12 Практическое 

задание 

Устный опрос 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

3 

Методы создания  

мультимедийных проектов 

22 2 8 12 Практическое 

задание 

Устный опрос 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

4 

Методы создания  анимации 

22 0 10 12 Практическое 

задание 

Устный опрос 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

5 

Принципы создания 

анимационного рекламного 

ролика 

22 0 12 10 Практическое 

задание 

Устный опрос 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

 Всего 

 

106 4 46 56   

 
Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 

2 - 2 -   

 Итого 108 52 56   



Очно-заочная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

часов 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1. 

Современные компьютерные 

технологии обработки аудио и 

видео файлов 

20 2 6 12 Практическое 

задание 

Устный опрос 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

2 

Методы создания Интернет-

страниц 

20 0 6 14 Практическое 

задание 

Устный опрос 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

3 

Методы создания  

мультимедийных проектов 

22 0 6 16 Практическое 

задание 

Устный опрос 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

4 

Методы создания  анимации 

22 0 6 16 Практическое 

задание 

Устный опрос 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

5 

Принципы создания 

анимационного рекламного 

ролика 

22 0 6 16 Практическое 

задание 

Устный опрос 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

 Всего 

 

106 2 30 74   

 
Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 

2 - 2 -   

 Итого 108 34 74   

 

5.2 Содержание разделов дисциплины 

 

1 Современные компьютерные технологии обработки аудио и видео файлов Теоретические основы 

мультимедийных технологий. Классификация мультимедиа-приложений. Требования, 

предъявляемые к мультимедийным продуктам. Характеристика аппаратного обеспечения для 

разработки мультимедийных продуктов.  

2 Методы создания Интернет-страниц. Классификация и область применения мультимедийных 

приложений. Требования, предъявляемые к мультимедийным продуктам. Характеристика 

программного обеспечения для разработки мультимедийных продуктов. Примеры реализации 

прикладных мультимедийных проектов. Прикладные задачи мультимедийных презентаций, 

баннеров, анимационных и видеороликов.  

3 Методы создания  мультимедийных проектов. Стандарты хранения видеоданных. Каналы 

передачи видеоинформации. Способы сжатия и восстановления данных. Понятие и признаки 

интерактивности. Преимущество мультимедийного представления информации.  

4 Методы создания  анимации. Введение в анимацию. Сравнительная характеристика основных 

видов анимации. Определение анимации. Краткая история создания анимации. Виды анимации. 

Сравнительная характеристика основных видов анимации. Области использования анимации 

различных видов. Определение Flash – технологии. Общая характеристика технологии. Краткая 

история создания Flash - технологии. Виды анимации.  

5 Принципы создания анимационного рекламного ролика. Flash – технология. Программа Adobe 

Flash. Интерфейс программы. Понятие и назначение технологии Flash. Виды анимирования 



объектов. Характеристика программы Adobe Flash. Интерфейс программы. Панель инструментов, 

назначение каждого инструмента. Достоинства и недостатки анимации с автоматическим 

заполнением кадров. Алгоритм создания анимации типа Алгоритм создания анимации движения.  

 

Занятия семинарского типа 

Рекламный аудиоролик 

План практического занятия: 

1. Сбор и анализ материала по исследуемой теме. 

2. Выбор аудио файлов для рекламного аудиоролика. 

 Самостоятельная работа 

1. Подготовка к устному опросу 

2. Закончить практическое задание, начатое во время занятий семинарского типа 

 

Создание Интернет-страницы 

План практического занятия: 

1. Сбор и анализ материала по исследуемой теме. 

2. Создать личную интернет-страницу 

Самостоятельная работа 

1. Подготовка к устному опросу 

2. Закончить практическое задание, начатое во время занятий семинарского типа 

 

Методы создания мультимедийных проектов 

План практического занятия: 

1. Сбор и анализ материала по исследуемой теме. 

2. Выбор тематики, ее детальное изучение. 

3. Создание мультимедиа ролика  

Самостоятельная работа 

1. Подготовка к устному опросу 

2. Закончить практическое задание, начатое во время занятий семинарского типа 

 

Методы создания анимации 

План практического занятия: 

1. Подготовка эскизных вариантов. 

2. Выбор и доработка основного варианта. 

Самостоятельная работа 

1. Подготовка к устному опросу 

2. Закончить практическое задание, начатое во время занятий семинарского типа 

 

Рекламный анимационный ролик 

План практического занятия: 

3. Подготовка эскизных вариантов. 

4. Выбор и доработка основного варианта. 

Самостоятельная работа 

1. Подготовка к устному опросу 

2. Закончить практическое задание, начатое во время занятий семинарского типа 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1 Методические указания по организации изучения дисциплины для преподавателей 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области преподаваемой 

дисциплины. Формой проведения аудиторных занятий по данной дисциплине являются занятия 

лекционного и семинарского типа, проводимые в виде практических занятий и семинаров. 

Практические занятия проводятся в специализированных аудиториях оборудованных необходимым 

инвентарем. На занятиях рекомендуется придерживаться учебной программы. В планы занятий 

включены различные задания, направленные на формирование компетенций, сформулированных в 



настоящей программе. Также важно предлагать различные творческие задачи, формирующие 

практические умения и навыки.  

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на первом 

занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу студентов. Для 

этого проводится текущий контроль формирования компетенций и успеваемости обучающихся. 

Преподаватель обязан предусмотреть задания для самостоятельной работы студентов, вести 

консультирование  и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования и коллективного обсуждения (групповой дискуссии) с обучающимися 

выполненных заданий. Тем самым обеспечивая развитие у обучающихся навыков командной 

работы и межличностной коммуникации. Задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

Во время промежуточного контроля отношение к студентам максимально доброжелательное, 

однако в случае неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту возможность более 

тщательной подготовки. 

 

6.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Преподаватель на занятиях лекционного типа уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При чтении 

лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. В тематическом плане 

предусмотрены интерактивные лекции с использованием мультимедийного оборудования, а также 

форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на тему, обозначенную в программе, совмещенную с 

дискуссией со студентами по наиболее сложным, проблемным вопросам, освещаемым в лекции. 

При проведении лекционных занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные 

формы работы со студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направленные на 

актуализацию полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 

При подготовке к занятиям семинарского типа рекомендуется внимательно ознакомиться с 

планом занятия, выполнить предусмотренные самостоятельные задания.  

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий контроль 

в форме проверки аудиторных и самостоятельных работ. Важная роль при обучении отводится 

самообразованию и саморазвитию. Для успешного освоения содержания дисциплины необходимо 

постоянно совершенствовать навыки мастерства.  

Соблюдая систему практических упражнений, включающих различные виды учебной работы, 

направленных на развитие творческих способностей, студент совершенствует свои навыки 

профессионального мастерства. Вся система занятий находится в тесной связи с занятиями 

проектированием, ведет к развитию таких творческих способностей, как художественная 

наблюдательность, образное мышление, воображение. 

 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

         Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная работа, 

которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, интернет-источников в ходе 

подготовки к семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и выполнение заданий для 

самостоятельного изучения,  

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к устному опросу, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой указаны все 

основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив особое внимание на задания 

для самостоятельного изучения. В случае затруднений следует обратиться к преподавателю.  

 

 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Катунин Г.П. Основы мультимедийных технологий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.П.  

Катунин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 793 c. — 

 978-5-906172-07-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60184.html 

Молочков В.П. Основы работы в Adobe Photoshop CS5 [Электронный ресурс] / В.П. Молочков. —  

Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий  

(ИНТУИТ), 2016. — 261 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52156.html 

Зиновьева Е.А. Компьютерный дизайн. Векторная графика [Электронный ресурс] : учебно- 

методическое пособие / Е.А. Зиновьева. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург:  

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 116 c. — 978-5-7996-1699-1. — Режим  

доступа: http://www.iprbookshop.ru/68251.html 

Дополнительная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Бондарева Г.А. Мультимедиа технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов,  

    / Г.А. Бондарева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. —  

158 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56283.html 

Куликов А.И. Алгоритмические основы современной компьютерной графики [Электронный ресурс]  

/ А.И. Куликов, Т.Э. Овчинникова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет- 

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 230 c. — 2227-8397. — Режим  

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73660.html 

Макарова Т.В. Компьютерные технологии в сфере визуальных коммуникаций. Работа с растровой  

графикой в Adobe Photoshop [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Макарова. —  

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный технический университет, 2015.  

— 239 c. — 978-5-8149-2115-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58090.html 

 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 
 

http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

      При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий предусматривается  

использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи необходимого  

оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС Windows7,  

пакета MS Office 2013. При проведении занятий семинарского типа используется ПО:   

Inkscape, Gimp,  Inkscape, FastStone Image Viewer.  

      Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации студенты 

 могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения  

дисциплины» данной рабочей программы, а также электронной информационно- 

образовательной средой вуза. 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 

Для проведения дисциплины предусмотрены учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

http://www.iprbookshop.ru/60184.html
http://www.iprbookshop.ru/52156.html
http://www.iprbookshop.ru/68251.html
http://www.iprbookshop.ru/56283.html
http://www.iprbookshop.ru/73660.html
http://www.iprbookshop.ru/58090.html


укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

 

 

11.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

11.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

ОПК-4 

способностью 

применять 

современную 

шрифтовую 

культуру и 

компьютерные 

технологии, 

применяемые в 

дизайн-

проектировании 

Информационные 

технологии в 

дизайне 

 

Шрифты 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Художественно-

техническое 

редактирование 

Компьютерные 

технологии в 

графическом дизайне 

Мультимедийные 

технологии в 

графическом 

дизайне 

Техники 

компьютерной 

презентации проекта 

в графическом 

дизайне 

Материалы и 

средства графики 

Специальные 

шрифты  

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Проектирование в 

графическом 

дизайне 

Типографика 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

(в части подготовки 

к процедуре 

защиты) 

 

ОПК-6  

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

Информационные 

технологии в 

дизайне 

 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Компьютерные 

технологии в 

графическом дизайне 

Мультимедийные 

технологии в 

графическом 

дизайне 

Техники 

компьютерной 

Проектирование в 

графическом 

дизайне 

Типографика 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 



коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

презентации проекта 

в графическом 

дизайне 

Дизайн и рекламные 

технологии 

Дизайн визуальных 

коммуникаций 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

процедуру защиты 

(в части подготовки 

к процедуре 

защиты) 

 

ПК-6  

способностью 

применять 

современные 

технологии, 

требуемые при 

реализации дизайн-

проекта на 

практике 

Информационные 

технологии в 

дизайне 

 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Художественно-

техническое 

редактирование 

Типографика 

Компьютерные 

технологии в 

графическом дизайне 

Фотографика 

Эргономика в 

графическом дизайне 

Мультимедийные 

технологии в 

графическом 

дизайне 

Техники 

компьютерной 

презентации проекта 

в графическом 

дизайне 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Проектирование в 

графическом 

дизайне 

Типографика 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

(в части подготовки 

к процедуре 

защиты) 

 

ОПК-7   

способностью 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

Информационные 

технологии в 

дизайне 

 

 

История искусств 

История дизайна 

Технологии 

полиграфии 

Компьютерные 

технологии в 

графическом дизайне 

Мультимедийные 

технологии в 

графическом 

дизайне 

Техники 

компьютерной 

Художественно-

техническое 

редактирование  

История 

графического 

дизайна 

Преддипломная 

практика 



компьютерных и 

сетевых технологий 

презентации проекта 

в графическом 

дизайне 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

11.2Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

(описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования) 

 

11.2.1Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в пределах 

данной дисциплины 

 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

Компетенция ОПК-4 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные 

глубокие системные 

знания принципов 

использования программ 

и их взаимной адаптации 

при работе с 

мультимедийными 

материалами 

обучающийся 

демонстрирует умение 

применять различного 

характера программы 

при работе с 

мультимедийными 

материалами, соотнося 

предлагаемые 

графические 

редакторы с задачами 

проекта 

обучающийся 

свободно владеет 

практическими 

навыками 

мотивированного 

использования 

графических 

программ при 

создании 

мультимедийных 

материалов 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 



затруднения нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ОПК-6 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные 

глубокие системные 

знания технологии поиска 

в цифровом пространстве 

необходимых материалов 

для создания 

мультимедиа с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

обучающийся 

демонстрирует умение 

применять технологию 

поиска в цифровом 

пространстве 

необходимых 

материалов для 

создания мультимедиа 

с учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

обучающийся 

свободно владеет 

практическими 

навыками работы в 

цифровом 

пространстве с 

целью поиска 

необходимых 

материалов для 

создания 

мультимедиа с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

студент 

демонстрирует 

студент 

демонстрирует 



но) недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ОПК-7 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные 

глубокие системные 

знания методов сбора, 

передачи, обработки, 

накопления и 

систематизации 

информационных и 

графических материалов 

с целью создания 

мультимедийного 

проекта 

 

обучающийся 

демонстрирует 

умение работать в 

различных 

графических 

редакторах и 

браузерах;  работать 

с традиционными 

носителями 

информации; 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях; проводить 

поиск информации, 

используя 

компьютерную 

технику. 

обучающийся 

свободно владеет 

практическими 

навыками работы с 

компьютером и 

другой 

мультимедийной и 

другой цифровой 

техникой как 

средством создания 

мультимедиа 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

студент 

демонстрирует 

студент 

демонстрирует 



но) недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-6 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные 

глубокие системные 

знания современных 

компьютерных и 

цифровых технологий, 

их принципов работы 

необходимых для 

создания 

мультимедийных 

проектов  

 

обучающийся 

демонстрирует 

умение определять 

выбор технических и 

программных 

средств для 

разработки дизайн-

макета презентаций с 

учетом их 

особенностей 

использования  

обучающийся 

свободно владеет 

практическими 

навыками работы с 

техническими и 

программными 

средствами для 

разработки 

мультимедиа с 

учетом их 

особенностей 

использования 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков в 

соответствии с 

требованиями, 



выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-4 Практическое задание; устный опрос 

ОПК-6 Практическое задание; устный опрос 

ОПК-7 Практическое задание; устный опрос 

ПК-6 Практическое задание; устный опрос 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания 

 (текущий контроль) 

 

Оценочное средство – выполнение практических заданий 

 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, мотивированно 

применены инструменты и команды графических 

компьютерных программ. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий повышенного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 
 

Оценочное средство – устный опрос 

 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 



смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые вопросы для устного опроса (ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ПК-6) 

1. Когда постинформационном обществе возникла потребность в мультимедитехнологиях? 

2. Какие классификации мультимедитехнологий существуют? 

3. Назовите основные мультимедиа. 

4. Как их используют в деятельности пр-специалиста, специалиста рекламных технологий? 

5. Устройства, обеспечивающие подключение к сети 

6. Устройства вывода звуковой информации 

7. Устройства создания графической информации (графический планшет) 

8. Устройства для создания музыкальной информации 

9. Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; 

видеокамера.  

10. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы, систему управления базами данных. 

11. Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

12. Простой редактор Web-страниц  

13. Алгоритмизация и программирование. 

14. Технология обработки графической информации  

15. Получение растровых изображений с помощью сканера и цифровой камеры. 

Редактирование и преобразование (масштабирование, изменение глубины цвета, 

изменение формата файла и др.) изображений с помощью графических редакторов. 

Печать изображений. 

16. Создание чертежей и схем с использованием векторных графических редакторов.  

17. Компьютерные презентации  

18. Создание мультимедийных компьютерных презентаций. Рисунки, анимация и звук на 

слайдах. Дизайн презентации и макеты слайдов. Композиция и монтаж. Интерактивные 

презентации (реализация переходов между слайдами с помощью гиперссылок и системы 

навигации). Демонстрация презентаций. Создание образовательных презентаций по 

различным школьным предметам. 

19. Технология обработки текстовой информации  

20. Создание, редактирование и форматирование документов. Основные объекты в 

документе (символ, абзац) и операции над ними. Шаблоны документов и стили 

форматирования. Печать документов. 

21. Основные форматы текстовых файлов и их преобразование.  

22. Внедрение в документ различных объектов (таблиц, изображений, формул и др.). 

23. Создание типовых документов и рефератов по различным предметам.  

24. Перевод документов с бумажных носителей в компьютерную форму с помощью систем 

оптического распознавания отсканированного текста. 

25. Автоматический перевод документов на различные языки с использованием словарей и 

программ-переводчиков.  

26. Наглядное представление числовой информации (статистической, бухгалтерской, 

результатов физических экспериментов и др.) с помощью диаграмм. 

27. Исследование информационных моделей из курсов математики, физики с помощью 

электронных таблиц.  

28. Технология хранения, поиска и сортировки информации  



29. Создание баз данных с использованием систем управления базами данных (СУБД). Виды 

и способы организации запросов для поиска информации. Сортировка записей. Печать 

отчетов. Создание баз данных по географии, истории и другим предметам. 

30. Коммуникационные технологии  

31. Информационное пространство глобальной компьютерной сети Интернет. Система 

адресации (IP-aдpeca и доменные имена). Протокол передачи данных TCP/IP. Универса-

льный указатель ресурсов (URL - Universal Resource Locator). Основные информационные 

ресурсы сети Интернет. Линии связи и их пропускная способность. Передача ин-

формации по коммутируемым телефонным каналам. Модем. 

32. Локальные компьютерные сети. Топология локальной сети. Аппаратные компоненты сети 

(сетевые адаптеры, концентраторы, маршрутизаторы).  

33. Работа с электронной почтой (регистрация почтового ящика, отправка и получение 

сообщений, использование адресной книги). Настройка почтовых программ. Почта с 

Web-интерфейсом. 

34. WWW-технология. Всемирная паутина (настройка браузера, адрес Web-страницы, 

сохранение и печать Web-страниц).  

35. Загрузка файлов с серверов файловых архивов. Менеджеры загрузки файлов. 

36. Интерактивное общение, электронная коммерция, географические карты. Поиск 

информации.  

 

Типовые задания для практической работы (ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ПК-6) 

Задания приведены в разделе 5.2 данной программы. 

 

Оценочное средство – промежуточный контроль (зачет с оценкой) 

1. Представление анимационного ролика, созданного самостоятельно 

2. Ответить на устный вопрос 

Перечень примерных вопросов к зачету с оценкой 

1. Основные понятия мультимедиа 

2.Понятия аудиоряда, видеоряда, текстового потока. 

3. Понятие сцены. Способы презентации мультимедиа продуктов. 

3. Использование текста в мультимедиа системах 

4. Специфика использования текста в мультимедиа продуктах. 

5. Гипертекст  

6. Шрифты и их разделение по графической основе. 

7.  Основные форматы текстовых файлов. 

8. Использование изображений в мультимедиа системах 

9. Растровые, векторные и фрактальные изображения. Основные понятия растровой и 

векторной графики. Достоинства и недостатки разных способов представления изображений. 

10. Параметры растровых изображений. Разрешение. Глубина цвета. Тоновый диапазон. 

11. Классификация современного программного обеспечения обработки графики. 

12. Компьютерная анимация 

13. Физиологический аспект зрительного восприятия движения. Виды анимации. 

14. Анимация по ключевым кадрам, запись движения, процедурная анимация, 

программируемая анимация.  

15. ПО для создания анимации 

16 Анимация для Web 

17. DHTML и объектная модель Web-Документа.  

18.  Работа с анимацией посредством каскадных таблиц стилей (CSS) 



19. Возможности для создания анимации на Web-страницы. Работа со слоями. Обработка 

событий.  

20.  Носители информации для хранения мультимедиа данных 

21. Методы синтеза звука. MIDI.  

22. Форматы звуковых файлов (MP3). 

23.Преобразования в трехмерном пространстве. 

24. Цифровая фильтрация звуковых сигналов. 

25. Трехмерные и стереоскопические дисплеи. 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) является 

оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и систематической проверки 

уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики формирования 

компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна охватывать 

всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на очной 

форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то 

он считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно в течение 

периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру проводит 

преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: оценочными средствами являются практические 

текущие задания, вопросы устного опроса. 

Описание проведения процедуры: текущий контроль успеваемости студентов проводится в 

форме проверки практических заданий, оценивания устных ответов обучающихся. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя 

из сложности заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной шкалы 

(шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 

ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения корректировок 

в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную работу с 

целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится текущая 

аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета с оценкой  

Форма: представление выполненного самостоятельно итогового практического задания, 

ответ на устный вопрос 



Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является 

оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна охватывать 

всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если 

обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 

академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании изучения 

дисциплины (модуля), на последнем занятии семинарского типа, как правило, до начала 

экзаменационной сессии.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру проводит 

преподаватель, ведущий дисциплину. 

Требования к банку оценочных средств: оценочными средствами являются практические 

задания. 

Описание проведения процедуры: промежуточная аттестация студентов проводится в 

форме представления выполненного самостоятельно итогового практического задания и ответа на 

устный вопрос. Для ответа на устный вопрос обучающемуся выдаётся бланк с вопросом. После 

получения бланка обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 

сформированности компетенции подготовить ответ на вопрос. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из объема оцениваемого учебного 

материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических 

часов.  

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры оцениваются с применением 4-баллной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. 

выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости. По 

результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, считаются имеющими академическую задолженность, которую 

обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если обучающийся 

своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность, он подлежит 

отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 
 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) осуществляется 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. Для этого создаются специальные условия для получения 

высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организации и (или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 



1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах 

и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, 

к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество 

необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные 

и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не должно 

превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 

промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся 

при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации из 

числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких обучающихся, но не более чем на 1,5 

часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной 

для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 

индивидуальными особенностями. 



2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения промежуточной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, проводимые в 

устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в данном разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного заявления, 

содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




