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Трудоемкость дисциплины в кредитах и часах

4 курс, 7-8 семестр
Семестр 
Количество кредитов 
Количество часов
7
1
12
8
1
14

Всего 72 часа; из них ауд. – 26, с.р. – 46.

Форма итоговой аттестации по дисциплине: просмотр учебных работ.
В конце  раздела курса проводится просмотр в форме выставки учебных работ в электронном виде.
В процессе коллективного обсуждения достоинств и недостатков каждой работы студенты имеют возможность получить мотивированную преподавателем оценку результатов своей деятельности.

Краткое описание содержания дисциплины
	Содержание дисциплины способствует обогащению профессиональной компетенции учащихся при помощи изучения принципов обмена информацией в рамках всемирной сети Интернет, а также особенностей представления и передачи в ней мультимедийных материалов. 
	Тематика затрагивает: основные способы представления информации в глобальной сети Интернет; основные принципы и методы разработки базовых структур мультимедийных продуктов, а также способы их реализации и функционирования в сети Интернет; сферы применения мультимедийных интернет-продуктов в соответствующей профессиональной области; использование современных средств компьютерной графики и мультимедиа для создания тематических вэб-страниц с применением технологий вэб-дизайна.

Типы заданий с преподавателем: 
поиск, обработка и структурирование информации по заданной теме;
	использование интернет-технологий для создания графических (векторных и растровых), 2D, 3D, анимационных изображений, мультимедийных приложений, виртуальных продуктов и дизайнерских проектов.
Задания для самостоятельной работы включают: 
выполнение упражнений и композиционных заданий по темам разделов; 
изучение учебно-методической литературы по разделам курса;
	создание вэб-страниц с использованием графических, 2D, 3D и анимационных изображений;
	использование информационных ресурсов (масс-медиа, Интернет) для решения поставленных задач.

Основная литература по дисциплине
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