
 
 



 



 

 

 

 



 

1. Цели освоения дисциплины 

          

Целями освоения дисциплины «Режиссура мультимедиа презентаций» являются 

развитие у обучающихся способности аналитического осмысления  системных проблем 

современных коммуникаций, формирование творческого подхода к организации проектно-

художественных работ в сфере  дизайна. В ходе их достижения решаются следующие 

задачи:  

Целями освоения дисциплины являются: 

Формирование у студентов представления о презентации как жанре визуальной 

культуры. 

Формирование у студентов базовых представлений о планировании, подготовке и 

проведению публичных выступлений и презентаций, 

Развитие навыков сбора, анализа, структурирования информации для подготовки 

публичных выступлений и презентаций, 

Формирование базовых умений в создании визуального сопровождения 

выступлений, 

Формирование навыков индивидуальной и групповой работы над выступлениями и 

презентациями. 

Основными задачами преподавания дисциплины являются: 

- формирование навыков системного осмысления профессиональных проблем; 

- обучение  приемам творческой генерации идей для решения проблем профессиональной 

деятельности. 

   

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

  Дисциплина «Режиссура мультимедиа презентаций»  входит в вариативную часть 

(М1.В) учебного плана  и является  одной  важных в  подготовке  будущего  программиста-

дизайнера  высшей  квалификации.  До  освоения  дисциплины «Основы рекламы и 

визуальных коммуникаций» должны быть изучены следующие дисциплины: «Дизайн-

проектирование», «Философские проблемы науки и техники». 

          Особое место данной дисциплины в профессиональной подготовке дизайнеров 

обусловлено  тем,  что  дисциплина  рассматривает  целенаправленно  вопросы  эргономики,  

экологии,  философии,  искусствоведения,  экономики.  Курс  логически  и  содержательно 

связан с дисциплинами: «Цветоведение», «Композиция», а также с учебной и 

производственной практиками, является важным звеном в подготовке ВКР.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

● Знать основы сценарного мастерства и режиссуры при подготовке выступлений и 

презентаций, 

● Уметь формулировать цель выступления, собирать, проверять и систематизировать 

информацию по теме, структурировать ее в зависимости от цели, выбирать формат 

выступления зависимости от цели выступления и аудитории 

● Уметь самостоятельно планировать и создавать визуальный ряд публичного 

выступления. 

● Уметь анализировать публичные выступления и презентации, определять ключевые 

ошибки и уметь формулировать методы их исправления. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Режиссура мультимедиа презентаций» 

 

В  результате  освоения  программы  магистратуры  у  выпускника  должны  быть  

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Студент,  осваивающий  программу  магистратуры,  должен  обладать  следующими  

общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию  творческого  

потенциала (ОК-3). 

  должен  обладать  следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью  руководить  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной  

деятельности, толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,  конфессиональные  и  

культурные  различия (ОПК-2); 

способностью  исследовать  современные  проблемы  и  методы  прикладной  

информатики  и научно-технического развития ИКТ (ОПК-3); 

способностью  исследовать  закономерности  становления  и  развития  

информационного общества в конкретной прикладной области (ОПК-4); 

способностью  на  практике  применять  новые  научные  принципы  и  методы  

исследований (ОПК-5); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного электронного 

оборудования в соответствии с целями основной образовательной программы магистратуры 

(ОПК-6). 

Студент, осваивающий программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями,  соответствующими  виду  (видам)  профессиональной  

деятельности,  на  который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью  исследовать  применение  различных  научных  подходов  к  

автоматизации информационных процессов и информатизации предприятий и организаций 

(ПК-5); 

способностью  анализировать  и  оптимизировать  прикладные  и  информационные  

процессы (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью управлять информационными ресурсами и ИС (ПК-17); 

способностью  организовывать  и  проводить  переговоры  с  представителями  

заказчика  и профессиональные консультации на предприятиях и в организациях (ПК-19); 

производственно-технологическая деятельность:  

способностью  использовать  международные  информационные  ресурсы  и  стандарты  

в информатизации предприятий и организаций (ПК-22); 

 Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине, соотнесенные  с 

формируемыми компетенциями.  

 

 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 знать: категориальный аппарат дизайнерского творчества; основные стили, 

направления, теоретические концепции в истории дизайна;  

 уметь: анализировать проектную проблему, проводить различие между дизайнерским 

и художественным  творчеством,  распознавать  функциональные  ошибки  в  дизайнерском 

проектировании, грамотно подбирать средства решения проблем дизайнерского 

проектирования;  

 владеть:  методами  анализа,  синтеза  и  гармонизации  проектных  решений,  логикой 

дизайнерского  исследования,  методами  дизайнерского  решения  проектных  задач, 

пространственным  воображением,  развитым  художественным  вкусом,  

профессиональными  и социальными этическими нормами дизайн-деятельности. 

4. Структура и содержание дисциплины  

  «Режиссура мультимедиа презентаций» 

 

В ходе изучения дисциплины используются как традиционные (лекции, 

лабораторные занятия, консультации, самостоятельная работа), так и 

инновационные технологии (разбор конкретных ситуаций с использованием 

мультимедийных средств, проектные решения). 

В ходе изучения курса предусмотрены следующие формы отчѐтности: текущие 

аттестации. 

   Форма  контроля – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы- 108 часа. 

 

4.1.Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

е
л

я
 с

е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего* 

контроля 

успеваемости 

(по срокам 

текущих 

аттестаций в 

семестре) ЛК ЛБ ПЗ СР 

1 Визуальные коммуникации. 

Визуальная культура, риторика и 

мастерство публичных выступлений 

 

3 

 

1.2 2 4  6 Входная 

контрольная 

2 Постановка целей, определение 

целевой аудитории, жанра и формата 

выступления 

3,4 

 

 

2 4  

 

 

 

6 

 

3 Технологии креатива для подготовки  

публичных выступлений 

5,6 2 4  

 

 

 

6 

 

 

 

Аттестацио

нная 

контрольная 

работа №1 



4 Разработка сценария, режиссура 

публичного выступления и 

презентации 

 

7,8 2 4  

 

 

6 

 

 

    

5 Особенности структурирования 

информации для различных форматов 

выступлений. 

9, 

10 

2 4  

 

 

 

6 

 

 

 

Аттестацио

нная 

контрольная 

работа №2 

6 Разработка визуального ряда и 

интерактивных элементов публичного 

выступления 

11, 

12 

2 

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Практика публичного выступления 13,

14 

2 4  

 

 

6 

8 Практика создания презентаций  для 

размещения в Сети 

 

15, 

16 

2 4  

 

 

 

7 

 

 

 

Аттестацио

нная 

контрольная 

работа №3 

9 Практика создания презентаций  для 

размещения в Сети 

 

17 1 2  8  

 Итого за 3 семестр   17 34  57 зачет 



4.2 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию 

дисциплины, выделенная для 

самостоятельного изучения 

Количество 

часов из 

содержания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники 

информации 

Формы контроля 

СРС 

1 2 3 4 5 

1 Групповая презентация 6 1,2,3 

(доп.1) 

 

 

Входная 

контрольная 
2 Индивидуальная 

презентация 

 

6 3,4,5 

(доп.1,2) 

3 Владение компьютерной 

программой и сетевыми 

сервисами для подготовки и 

публикации презентации в сети 

 

6 3,4,5 

 (доп.2,3,4) 

Аттестационная 

контрольная  

работа №1 

 

4 Визуальная культура, 

риторика и  мастерство 

публичных выступлений 

6 2,3,4,5,6 

 (доп.1,3,4) 

Аттестационная 

контрольная 

работа №2 

 
5 Лекция-презентация. 

Подготовка и проведение 

презентаций в различных 

форматах - публичное 

выступление, слайдшоу в 

интернете, вебинар, 

видеопрезентация. 

6 3,4,5,6,7 

 (доп.1,3,6) 

6 Тренинг визуализации 

информации. Групповое 

проектирование. 

Подготовка презентаций по теме 

блока и выступление с ними 

публично. 

Групповая работа по 

формированию коллекции идей. 

6 

 

1,2,3,4,5,6,7 

 (доп.1,7) 

Аттестационная 

контрольная 

работа №3 

реферат  

 

7 Проектные задачи  

дизайнерского творчества  и 

метод поиска креативного 

решения 

 

6 8 

(доп. 7, 8, 9) 

8 Принципы написания сценария 

для публичного выступления. 

Принципы 

написания сценария 

7 8 

(доп. 7, 8, 9) 

9 Особенности восприятия и 

поведения 

8 7 

(доп. 7, 8, 9) 

Защита реферата 



зрителей/пользователей в 

зависимости от формата 

выступления. Текстовые, 

изобразительные, 

аудиоформаты представления 

информации, инфографика, 

интерактивные 

взаимодействия с аудиторией. 

Сторидеск - инструмент 

структурирования выступления 

и презентации 

 

Итого: 57  зачет 

 

5. Образовательные технологии, используемые при изучении дисциплины 

Лекционный курс дисциплины «Режиссура мультимедиа презентаций»  строится на 

лекциях информационного, проблемного и смешанного типа. По своей направленности 

лекционные занятия выполняют мотивационные, организационно-ориентационные, 

профессионально-воспитательные, методологические, оценочные и развивающие функции в 

процессе профессионального становления личности студента. 

Самостоятельная работа направлена на формирование готовности к самообразованию, 

создания базы для непрерывного образования, развития созидательной и активной позиции 

студента. Самостоятельная работа студентов включает работу с учебной литературой, 

конспектирование и оформление записей по лекционному курсу, подготовку рефератов (сбор 

и обработка материала по предварительно поставленной проблеме). 

 Основу преподавания дисциплины «Режиссура мультимедиа презентаций» 

составляют технологии проблемного обучения, как наиболее отвечающие специфике 

профессиональной деятельности в этой сфере. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

требованиями ФГОС ООП и составляет не менее 30% от аудиторных занятий, что 

соответствует 16 ч.   

Внедрение в учебный процесс информационных технологий сопровождается 

увеличением объемов самостоятельной работы студентов. Студент в процессе 

самостоятельной работы должен находиться в режиме постоянной консультации с 

преподавателями.  

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

 

Формы текущего контроля: 

Текущий контроль проводится в виде аттестационных контрольных работ. 

3 семестр – контрольные работы №1-3 

 

Формы итогового контроля: 

3 семестр – зачет                               



          Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  режиссурой  в  

мультимедийных  презентациях,  графику,  основы  драматургии  мультимедиа-презентаций,  

программные продукты для создания мультимедиа, проблемы  создания единства 

визуального и  звукового  ряда,  режиссуру  интерактивных  игр,  мультимедиа-приложений,  

обучающих программ. 

 

Перечень вопросов входного контроля знаний студентов 

1. Соединение эмоционально-художественных характеристик в дизайне. 

2. Элементы композиций. 

3. Принятие творческого решения для выполнения поставленной задачи. 

4. Композиционная роль преобразования предмета в графической работе. 

5. Функциональное значение предмета в графическом дизайна. 

6. Методы композиционного упорядочивания совокупности объектов с разными 

эмоциональными художественными характеристиками. 

7. Цели и задачи промышленного дизайна в современном мире. 

8. Средства гармонизации в композиции  

9. Психофизиологическое воздействие цвета в дизайне 

10. Основные и дополнительные средства композиции  

 

Перечень вопросов текущих контрольных работ 

 

                 Контрольная работа №1 

1. Основные принципы цифровых медиа. 

2. Медиа, новые медиа, мультимедиа. Основные определения. 

3. Мультимедийное произведение. Основное понятие. 

4. Понятие «интеративность» в контексте повествования. 

5. Области применения интерактивных мультимедиа. 

 

                      Контрольная работа №2 

1.Краткая характеристика объектов профессиональной деятельности режиссера 

мультимедиа. 

2.Основные профессии, занятые в производстве мультимедийных произведений. 

3.Особенности режиссерской работы при создании мультимедийных произведений 

4.Особенности использования средств художественной

 выразительности и художественные приемы в цифровом медиа искусстве. 

5.Понятия «цифровой контент», «кросс-платформенный   контент»,

 «контент,создаваемый пользователями». 

6.Современные реализации интернет-телевидения. 

7.Особенности подготовки визуального ряда мультимедийного произведения. 

8.Мультимедийные веб-проекты и специфика их создания 

                            

                   Контрольная работа №3 

1. Особенности подготовки визуального ряда мультимедийного произведения. 

2. Мультимедийные веб-проекты и специфика их создания. 

3. Интерактивные и мультимедийные свойства веб-рекламы. 

4. Этапы разработки компьютерных игр. 

5. Роль геймдизайнера в разработке компьютерных. 



6. Краткая характеристика дизайн-документа. 

7. Понятие «трансмедийное повествование». 

8. Ключевые требования к трансмедийному проекту. 

9. Способы участия зрителей/пользователей в создании трансмедийного нарратива. 

 

                                Темы рефератов для контроля СРС 

6.1. Реферат 

В начале семестра студенты определяются с темой реферата, собирают и анализируют 

материал. Выполнение последующих творческих заданий основывается на материалах, 

вошедших в реферат. В конце семестра, до экзамена  студенты защищают реферат. 

Примерные темы реферата: 

1. Подготовка презентаций на профессиональные темы и выступление с ними публично 

2. Подготовка и проведение презентаций в различных форматах - публичное 

выступление, слайдшоу в интернете, видеопрезентация 

3. Тренинг сторителлинга 

4. Тренинг “Дебаты” 

5. Тренинг визуализации информации 

6. Факторы успеха публичного выступления 

7. Подготовка групповых презентаций на профессиональные и актуальные социально- 

культурные темы 

8. Общая характеристика интерактивных цифровых медиа. 

9. Верстка визуального сопровождения публичных выступлений 

10. Верстка презентаций для размещения на сетевых сервисах 

11. Создание интерактивных медиа 

12. Подготовка презентаций с использованием средств мультимедиа 

 

Методические рекомендации по подготовке рефератов 

          Реферат является видом самостоятельной работы и составной частью учебно- 

исследовательской деятельности студентов. Цель написания реферата – выработка навыка 

самостоятельного решения определенной проблемы на основе изучения специальной 

литературы по теме исследования.  

     Задачи: 

1. выработка навыков самостоятельного теоретического исследования; 

2.        углубление научных знаний в области гуманитарных дисциплин; 

3.        приобретение и закрепление общественно-научных знаний по теме исследования; 

4.        критическое осмысление основных идей и проблем по теме исследования и 

изучаемой дисциплине в целом. 

 

Порядок и условия выполнения реферата 

               Выбор темы. Подбор литературы и знакомство с ней составляют важнейший 

компонент самостоятельной работы студента. Изучение литературы лучше начинать с 

чтения учебной литературы и специальных монографий, в которых дается полное освещение 

вопросов темы. Чтение литературы носит творческий характер: студенту нужно выработать 

критическое отношение к высказываемым положениям, научиться сопоставлять взгляды 

различных авторов на данную проблему и выработать собственную точку зрения. 



             «План» работы складывается постепенно в процессе анализа изученной литературы. 

Предварительный план намечается сразу после выбора темы и беглого ознакомления с 

литературой. Это только перечень вопросов для изучения, который может меняться по мере 

изучения проблемы.  

           В ходе дальнейшей работы по накоплению и изучению материала, когда формируется 

подход к решению вопросов темы, план определяет конкретное содержание каждой части 

работы. Он должен выражать подход к решению вопросов темы, т.е. основную идею работы, 

и обеспечить логическую связь ее разделов. План работы должен последовательно включать 

в качестве обязательных разделов «Введение», три-четыре параграфа основной части 

работы, которые должны иметь свои названия (названия темы и параграфов не должны 

совпадать), «Заключение» и «Список литературы». 

«Введение» должно включать в себя: 

 обоснование общественной и научной актуальности темы; 

 обзор и анализ основных исследований по данной теме; 

 постановку цели и задач работы; 

 краткую характеристику структуры работы. 

Основная часть работы подразделяется на три-четыре параграфа со своими названиями, 

которые должны отражать этапы последовательного всестороннего решения поставленной 

проблемы. Содержание параграфов должно в полной мере соответствовать их названию. 

Здесь дается подробный анализ изученного материала. Изложение каждого пункта плана 

целесообразно завершать обобщением. 

           В «Заключении» подводятся главные итоги работы и делаются основные выводы, к 

которым пришел автор в результате самостоятельного изучения материала. 

           В «Список литературы» включаются учебники, монографии, статьи, использованные 

студентом при написании контрольной работы. Список должен быть оформлен в 

соответствии с правилами ГОСТа. 

            Реферат может быть выполнен как в машинописном виде. Работа не должна 

содержать помарок и исправлений. При написании реферата следует избегать длинных, 

запутанных предложений, общих фраз, повторений, лишних слов и словосочетаний, 

затрудняющих чтение и восприятие текста. Общий объем реферата должен составлять 18-20 

страниц машинописного текста. Страницы реферата должны иметь сквозную нумерацию. 

Титульный  лист не нумеруется, но считается первым в общей нумерации. Соответственно, 

страница, на которой помещен «План» работы, нумеруется как вторая и т.д. 

          Размер шрифта – 14; гарнитура – TimesNewRoman; межстрочный интервал – 1.5. Поля: 

верхнее и нижнее – 2см, левое – 2.5 см, правое – 1.5 см. 

При оценке реферата учитывается: 

 последовательность и полнота изложения материала; 

 правильность обоснования тех или иных положений на основе

 обобщения фактического материала; 

 степень самостоятельности студентов в процессе работы над рефератом и др. 

 

 

 

 



Перечень   вопросов на зачет  ( 3 семестр) 

1.Основные принципы цифровых медиа. 

2.Медиа, новые медиа, мультимедиа. Основные определения. 

3.Мультимедийное произведение. Основное понятие. 

4.Понятие «интеративность» в контексте повествования. 

5.Области применения интерактивных мультимедиа. 

6.Краткая характеристика объектов профессиональной деятельности режиссера 

мультимедиа. 

7.Основные профессии, занятые в производстве мультимедийных произведений. 

8.Особенности режиссерской работы при создании мультимедийных произведений 

9.Особенности использования средств художественной выразительности

 и художественные приемы в цифровом медиа искусстве. 

10. Понятия «цифровой контент», «кросс-платформенный   контент»,

 «контент,создаваемый пользователями». 

11. Современные реализации интернет-телевидения. 

12. Особенности подготовки визуального ряда мультимедийного произведения. 

13. Мультимедийные веб-проекты и специфика их создания. 

14. Интерактивные и мультимедийные свойства веб-рекламы. 

15. Этапы разработки компьютерных игр. 

16. Роль геймдизайнера в разработке компьютерных. 

17. Краткая характеристика дизайн-документа. 

18. Понятие «трансмедийное повествование». 

19. Ключевые требования к трансмедийному проекту. 

20. Способы участия зрителей/пользователей в создании трансмедийного нарратива. 

 

Перечень вопросов для проверки остаточных знаний 

 

1. Социальная миссия дизайна. 

2. Современные проблемы дизайна: эстетический аспект. 

3. Дизайн и искусство. 

4. Проблема типизации изделий промышленного производства и

 свободы художественного творчества. 

5. Проблема стиля в дизайне. 

6. Семиотика дизайна. Дизайн как средство коммуникации. 

7. Современные проблемы дизайна: методологический аспект. 

8. Постсоветский дизайн: проблемы и перспективы развития. 

9. Экодизайн: методы решения глобальных проблем экологии. 

10. Дизайн и искусство: грани сосуществования. 

11. Культура потребления и дизайн. 

12. Медиадизайн как дизайн эпохи глобальной информатизации. 

13. Современные тенденции в архитектуре и дизайне России. 

14. Новые пути развития функционализма и fusion в архитектуре и дизайне. 

15. Дизайн в социально-политическом контексте современности. 

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

«Режиссура мультимедиа презентаций» 

Рекомендуемая литература и источники информации (основная и 

дополнительная) 

№ 

п/п 

Виды 

занятий 

Необходимая учебная, учебно-

методическая (основная и 

дополнительная) литература, 

программное обеспечение и 

Интернет ресурсы 

 

Автор(ы) 

 

Издательство и 

год издания 

Количес

тво 

изданий 

В 

биб

лио

тек

е 

Н

а 

 

к

а

ф

ед

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  лк,лб,срс Дизайн  и  время:  Пер  с  

англ.   

Бхаскаран  

Л 

 М.: Арт-

родник, 2012. 

2 2 

2.  лк,лб,срс Дизайн как он есть: Изд. 2-е, 

доп 

Глазычев В М.:  Европа, 

2012. 

1 2 

3.  лк,лб,срс  К выступлению готов. 

Презентационный 

конструктор.  

Гандапас Р.  М., 2010 5 1 

4.  лк,лб,срс  «Композиция»  

курс лекций для студентов 

направления подготовки 

09.04.03.-профиль 

«Прикладная информатика в 

дизайне» 

Парамазова 

А.Ш. 

Махачкала : 

ДГТУ, 2019 

30 5 

5.  лк,лб,срс История дизайна. Т.2. 

Дизайн индустриального и 

постиндустриального 

общества: Учебник для 

вузов. 

Михайлов 

С. 

М.: Союз 

Дизайнеров 

России, 2010 

3 1 

6.  лк,лб,срс Режиссура как практическая 

психология.  

Ершов П. М., 2010 1 1 

7.  лк,лб,срс Мастерство презентации.  Каптерев 

А. 

М.:  2012  4 1 

8.  лк,лб,срс iПрезентация.  Галло К. М.:  2011 4 1 

Дополнительная литература: 

1.  лк,лб, 

срс 

Дизайн. 

Иллюстрированный 

словарь-справочник  

Под общей 

редакцией Г.Б. 

Минервина и В.Т. 

Шимко. 

М.: 

Архитектура-С, 

2004. 

5 2 



2.  лк,лб, 

срс 

Дизайн: история и 

теория: Учеб. 

пособие.   

Ковешникова Н.А. М.: Омега-Л, 

2009 

       

3 

1 

3.  лк,лб, 

срс 

 Дизайн и культура.  

 

Пигулевский В.О Харьков:  

Изд-во 

"Гуманитарный 

центр", 2014 

5 1 

4.  лк,лб, 

срс 

Стиль XX века: Пер. с 

англ.  

Хиллер Б. М.: СЛОВО / 

SLOVO, 2008. 

- 2 

5.  лк,лб, 

срс 

Дизайн для реального 

мира. –  

Папанек В. М.: Д. Аронов, 

2008 

 3 2 

6.  лк,лб, 

срс 

Мировой опыт 

государственной 

поддержки развития 

промышленного 

дизайна в 

экономически 

развитых странах.  

Сборник статей М.: ВНИИТЭ, 

2005. 

- 1 

7.  лк,лб, 

срс 

Основы теории 

дизайна: Учебник для 

вузов.  

Розенсон И.А. СПб.: Питер, 

2006. 

3 1 

8.  лк,лб, 

срс 

История дизайна, 

науки и техники: 

Учебно-справочное 

пособие.  

Адамецкая Т.Н. Нижневартовск: 

Изд-во 

Нижневарт. 

гос.ун-та, 2014 

- 1 

9.  лк,лб, 

срс 

 

Постсоветский 

дизайн (1987 – 2002).  

 

Назаров Ю.В. М.,2002 - 3 

 

 



Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные   средства: 

1 Электронные текстовые редакторы (Microsoft Word, Pages, TextEdit и аналоги) 

2 Программы для обработки изображений (iPhoto, ACDSee и аналоги) 

3 Программы для обработки и монтажа видео (iMovie, Final Cut, MovieMaker и аналоги) 

4 Программы для подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint, KeyNote и аналоги) 

5 Сервис Prezi.com 

6 Сервисы для создания инфографики infogr.am, visual.ly и аналоги 

7 Сервис публикации слайдов в Сети (slideshare.com и аналоги) 

8 Сервис публикации видеопрезентаций в Сети (youtube.com, vimeo.com b и аналоги) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

«Режиссура мультимедиа презентаций»  

  

МТО включает в себя: 

1. Лекционные занятия: 

-  аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран,  компьютер/ 

ноутбук), 

-  комплект электронных презентаций/слайдов. 

2.  Рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет, 

- рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, 

предназначенные для работы в электронной образовательной среде. 

 

                  На технологическом факультете ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

технический университет» имеются аудитории, оборудованные интерактивными 

досками       и проекторами, что позволяет читать лекции в формате презентаций, 

разработанных с помощью пакета прикладных программ MS Power Point, использовать 

наглядные, иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и 

графической формах, а также электронные ресурсы сети Интернет. 

 

 

                       Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций  примерной ООП ВО по направлению 09.43.03 – Прикладная 

информатика , магистерская программа –Прикладная информатика в дизайне   

 

                        Рецензент от выпускающей кафедры по направлению (специальности)  

09.04.03 – Прикладная информатика,  магистерская программа –Прикладная 

информатика в дизайне  ____________  В.В.Пиняскин 

 

 

 

  

 

 

 

 


