


 
 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

М2.ДВ3 

 «МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

Курс позволит получить теоретические сведения и практические навыки 

реализации проектных решений с использованием мультимедиа- и гипермедиа-

технологий; внедрения проектов в образовательный процесс любого уровня. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Целью дисциплины является изучение студентами проблематики созда-

ния и использования мультимедиа-приложений и возможностей их прак-

тической реализации современными программными средствами в образо-

вательном процессе. 

 

Задачи: 

- дать представление о современных мультимедиа-технологиях в обра-

зовании; 

- познакомить с основами создания мультимедиа приложений, элемен-

тами мультимедиа и их использования на практике; 

- научить грамотному использованию наиболее рациональных и эффек-

тивных временных и пространственных рамок использования мульти-

медиа в школе в соответствии с образовательными установками шко-

лы и адекватной методикой применения мультимедиа; 

- научить использовать педагогические сценарии, моделирующие учеб-

ную ситуацию относительно настоящего и будущего использования 

образовательных мультимедиа;  

- привить навыки критического и рефлексивного выбора и использова-

ния образовательных мультимедиа согласно современным тенденциям 

как в образовательных моделях, так и в развитии средств мультимедиа. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Мультимедиа технологии в образовании» относится к дисципли-

нам по выбору (М2.ДВ3). 

Для освоения дисциплины «Мультимедиа технологии в образовании» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на предыду-

щем уровне образования  и при изучении дисциплин «Информационно-

коммуникационные технологии и системы в образовании». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для даль-

нейшей научно-исследовательской работы студентов. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  



 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень, самостоятельно обучаться новым методам ис-

следования (ОК-1); 

- способен управлять знаниями в условиях формирования и развития 

информационного общества: анализировать, синтезировать и критиче-

ски резюмировать и представлять информацию (ОК-6); 

- способен исследовать современные проблемы и методы прикладной 

информатики и научно-технического развития информационно-

коммуникационных технологий (ПК-1); 

- способен на практике применять новые научные принципы и методы 

исследований (ПК-3); 

- способен к профессиональной эксплуатации современного электрон-

ного оборудования в соответствии с целями ООП магистратуры (ПК-

4); 

- способен применять современные методы и инструментальные средст-

ва прикладной информатики для автоматизации и информатизации 

решения прикладных задач различных классов и создания ИС (ПК-15); 

- способен использовать информационные сервисы для автоматизации 

прикладных и информационных процессов (ПК-27). 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): 

 

- студент должен знать: 

- основные характеристики и принципы использования элементов муль-

тимедиа; 

- принципы создания мультимедиа-приложений и использования муль-

тимедиа-технологий; 

- как, где и для реализации каких образовательных целей мультимедиа 

могут использоваться в учебном процессе в предметных, межпредмет-

ных  и специализированных курсах (знание использования мультиме-

диа в образовании);   

- как использовать мультимедиа согласно различным моделям обучения 

(линейной, нелинейной, поисковой и в смешанных вариантах);                

- осознавать образовательные цели общества (какими знаниями и уме-

ниями должны обладать обучаемые для реализации развивающей 

функции образования и как образовательные мультимедиа моги бы 

поддерживать эти цели). 

 

- студент должен уметь: 



 

 



4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Семестр изучения __В___ 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего кон-

троля 

Рекомен-

дуемая 

литература 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

 Самостоятельная работа 

Всего в т.ч. 

в 

инте-

те-

рак-

тив-

ной 

фор-

ме 

Формы проведения лек-

ций, лабораторных, прак-

тических занятий, методы 

обучения, реализующие 

применяемую образова-

тельную технологию 

в ча-

сах 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

лек-

ций 

лабо

бора

ра-

тор-

ных 

п

р

а

к

т

и

ч

е

с

к

и

х 

Мультиме-

диа-

технологии – 

новый уро-

вень качест-

ва образова-

ния 

Основные цели и на-

правления примене-

ния мультимедиа. 

Элементы мультиме-

диа. Эволюция разви-

тия мультимедиа. 

Сфера применения 

мультимедиа прило-

жений. Актуальность 

применения мульти-

медиа-технологий в 

образовательном 

процессе. Концепту-

альные основы муль-

тимедиа-технологий 

в образовании. Осо-

бенности создания 

мультимедиа систем 

в образовании; этапы 

построения. 

1 2 - 2 

Форма проведения 

лекции: вводная лек-

ция. 

 

Форма проведения ла-

бораторного занятия: 

индивидуальная и 

групповая форма. 

 

Методы обучения: пре-

зентации на основе со-

временных мультиме-

дийных средств, учеб-

ная дискуссия. 

0,2 Отработка 

практических 

навыков при 

подготовке к 

лабораторным 

занятиям: дей-

ствие в соот-

ветствии с ин-

струкциями и 

методическими 

указаниями, 

получение ре-

зультата. 

 

Персональный 

компьютер, под-

ключенный к 

сети Интернет; 

мультимедий-

ный проектор. 

Мультимедий-

ная презентация. 

Устный 

опрос по 

сформули-

рованным 

вопросам. 

 

Защита от-

чета по ла-

бораторной 

работе. 

1, 5, 7, 8 

Анализ эф-

фективности 

использова-

ния мульти-

медиа 

Теории обучения и 

коммуникации, роли 

преподавателей и 

обучаемых в образо-

вательном процессе. 

Образовательные 

2 2 - 2 Форма проведения 

лекции: интеграция 

лекции-беседы и про-

блемной лекции. 

 

0,3 Отработка 

практических 

навыков при 

подготовке к 

лабораторным 

Персональный 

компьютер, под-

ключенный к 

сети Интернет; 

мультимедий-

Устный 

опрос по 

сформули-

рованным 

вопросам. 

5, 7 



 

аспекты: особенности 

обучения с использо-

ванием НИТ, образо-

вательные стратегии, 

метакогнитивные 

модели обучения, 

образовательные 

концепции, индиви-

дуальное/совместное 

обучение, информа-

ционная грамотность, 

компетентность, мо-

тивация, самообуче-

ние. 

Форма проведения ла-

бораторного занятия: 

индивидуальная и 

групповая форма. 

 

Методы обучения: пре-

зентации на основе со-

временных мультиме-

дийных средств, бас-

кет-метод. 

занятиям: дей-

ствие в соот-

ветствии с ин-

струкциями и 

методическими 

указаниями, 

получение ре-

зультата. 

 

ный проектор. 

Мультимедий-

ная презентация. 

 

Защита от-

чета по ла-

бораторной 

работе. 

 

 

Образова-

тельные мо-

дели исполь-

зования 

мультимедиа 

Модели использова-

ния мультимедиа в 

образовании. Клас-

сификация Andresen 

по четырем педаго-

гическим моделям, 

охватывающая наи-

более общее исполь-

зование приложений 

мультимедиа. Другие 

классификации. 

Примеры использо-

вания мультимедиа в 

линейных и нелиней-

ных моделях обуче-

ния, и модели 

«управляемое откры-

тие». Индивидуаль-

ная и групповая ра-

бота на компьютере. 

2 6 - 5 

Форма проведения 

лекции: интеграция 

лекции-беседы и про-

блемно-развивающей 

лекции. 

 

Форма проведения ла-

бораторного занятия: 

индивидуальная и 

групповая форма. 

 

Методы обучения: пре-

зентации на основе со-

временных мультиме-

дийных средств, моз-

говой штурм,  

метод проектов. 

1 Выполнение 

заданий поис-

ково-

исследователь-

ского характе-

ра: составление 

классификации 

моделей ис-

пользования 

мультимедиа в 

образовании. 

Отработка 

практических 

навыков при 

подготовке к 

лабораторным 

занятиям: дей-

ствие в соот-

ветствии с ин-

струкциями и 

методическими 

указаниями, 

Персональный 

компьютер, под-

ключенный к 

сети Интернет; 

мультимедий-

ный проектор. 

Мультимедий-

ная презентация. 

Устный 

опрос по 

сформули-

рованным 

вопросам. 

 

Защита от-

чета по ла-

бораторной 

работе. 

 

 

1, 5, 7 



 

получение ре-

зультата. 

 
Разработка 

мультиме-

диа-

продуктов в 

инструмен-

тальных   

средах 

Разработка собствен-

ных мультимедиа-

презентаций, исполь-

зуя различные инст-

рументальные сред-

ства обработки тек-

ста, графики, видео, 

звука, анимации и 

т.д. Технологии раз-

работки сетевых 

мультимедиа–

гипермедиа. Виды и 

способы         реали-

зации интерактивно-

сти. 

2 8 - 5 

Форма проведения 

лекции: лекция-беседа. 

 

Форма проведения ла-

бораторного занятия: 

индивидуальная и 

групповая форма. 

 

Методы обучения: пре-

зентации на основе со-

временных мультиме-

дийных средств, кейс-

метод. 

4 Конспектиро-

вание. 

Углубленный 

анализ научно-

методической 

литературы, 

проведение 

эксперимента. 

Отработка 

практических 

навыков при 

подготовке к 

лабораторным 

занятиям: дей-

ствие в соот-

ветствии с ин-

струкциями и 

методическими 

указаниями, 

получение ре-

зультата. 

Персональный 

компьютер, под-

ключенный к 

сети Интернет; 

мультимедий-

ный проектор. 

Мультимедий-

ная презентация. 

Устный 

опрос по 

сформули-

рованным 

вопросам. 

 

Защита от-

чета по ла-

бораторной 

работе. 

 

 

2, 3, 4, 6, 

9 

Критерии 

выбора 

мультимедиа 

и моделей 

использова-

ния в учеб-

ном процессе. 

Педагогические 

обоснования выбора 

мультимедиа-

продуктов и моделей 

их использования в 

образовании в соот-

ветствии с различ-

ными экспертными 

подходами и автор-

скими разработками. 

1 6 - 5 Форма проведения 

лекции: интеграция 

лекции-беседы и про-

блемно-развивающей 

лекции. 

 

Форма проведения ла-

бораторного занятия: 

индивидуальная и 

групповая форма. 

1 Конспектиро-

вание. 

Углубленный 

анализ научно-

методической 

литературы. 

Отработка 

практических 

навыков при 

подготовке к 

Персональный 

компьютер, под-

ключенный к 

сети Интернет; 

мультимедий-

ный проектор. 

Мультимедий-

ная презентация. 

Устный 

опрос по 

сформули-

рованным 

вопросам. 

 

Защита от-

чета по ла-

бораторной 

5, 7 



 

 

Методы обучения: пре-

зентации на основе со-

временных мультиме-

дийных средств, учеб-

ная дискуссия, метод 

Пила. 

лабораторным 

занятиям: дей-

ствие в соот-

ветствии с ин-

струкциями и 

методическими 

указаниями, 

получение ре-

зультата. 

работе. 

 

Оценка и 

самооценка в  

области об-

разователь-

ных мульти-

медиа. Реф-

лексия. 

Методы оценки каче-

ства мультимедиа 

систем в образова-

нии. Самооценка  

полученного мульти-

медиа-продукта.  Ко-

личественная и каче-

ственная оценка 

мультимедиа-

продукта. 

2 4 - 4 

Форма проведения 

лекции: интеграция 

лекции-беседы и про-

блемно-развивающей 

лекции. 

 

Форма проведения ла-

бораторного занятия: 

индивидуальная и 

групповая форма. 

 

Методы обучения: пре-

зентации на основе со-

временных мультиме-

дийных средств, метод 

«Портфолио». 

1 Выполнение 

заданий поис-

ково-

исследователь-

ского характе-

ра. 

Отработка 

практических 

навыков при 

подготовке к 

лабораторным 

занятиям: дей-

ствие в соот-

ветствии с ин-

струкциями и 

методическими 

указаниями, 

получение ре-

зультата. 

Персональный 

компьютер, под-

ключенный к 

сети Интернет; 

мультимедий-

ный проектор. 

Мультимедий-

ная презентация. 

Устный 

опрос по 

сформули-

рованным 

вопросам. 

 

Защита от-

чета по ла-

бораторной 

работе. 

 

 

5, 7 

Современ-

ные тенден-

ции  разви-

тия образо-

вательных 

мультиме-

диа.  

Обзор наиболее ин-

тересных и перспек-

тивных технологий 

"очеловечивания" 

виртуальной среды 

обучения за счет вве-

дения в мультимедиа-

2 2 - 3 Форма проведения 

лекции: интеграция 

лекции-беседы и про-

блемно-развивающей 

лекции. 

 

0,5 Конспектиро-

вание. 

Углубленный 

анализ научно-

методической 

литературы. 

Персональный 

компьютер, под-

ключенный к 

сети Интернет; 

мультимедий-

ный проектор. 

Устный 

опрос по 

сформули-

рованным 

вопросам. 

2, 6, 7 



 

программы специ-

альных анимацион-

ных героев-агентов, 

для осуществления 

посреднических 

функций ученик-

программа-учитель. 

Практическая реали-

зация агентских тех-

нологий, классы и 

функции программ-

ных агентов. 

Форма проведения ла-

бораторного занятия: 

индивидуальная и 

групповая форма. 

 

Методы обучения: пре-

зентации на основе со-

временных мультиме-

дийных средств, учеб-

ная дискуссия, ролевая 

игра. 

Отработка 

практических 

навыков при 

подготовке к 

лабораторным 

занятиям: дей-

ствие в соот-

ветствии с ин-

струкциями и 

методическими 

указаниями, 

получение ре-

зультата. 

Мультимедий-

ная презентация. 

 

Защита от-

чета по ла-

бораторной 

работе. 

 

 

Подготовка к экзамену      36  

Итого: 12 30 - 26  66  

  108  

 
 

 

 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Защита отчета по лабораторной 

работе 

Выполнение лабораторной 

работы на компьютере и 

представление работающего 

программного продукта пре-

подавателю 

«зачтено» 

«не зачтено» 

Компьютерная презентация по ре-

зультатам исследований 
Представление презентации 

на файловом носителе 
«зачтено» 

«не зачтено» 

 

 



 

Форма прове-

дения  

промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Экзамен 

Выполнены все лабораторные работы по дис-

циплине, защищены отчеты. 

 

«отлично» ставится, если обучающийся глубоко усвоил весь программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логиче-

ски его излагает, не затрудняется с ответом на основные и до-

полнительные вопросы, свободно справляется с практическими 

заданиями, проявляет знание источников, умеет ими пользо-

ваться при ответах, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

«хорошо» ставится, если обучающийся знает программный материал, из-

лагает его по существу, знает понятийный аппарат по теме во-

проса, не допускает существенных упущений и неточностей в 

ответе на вопрос, может правильно применять теоретические 

положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий. 

«удовлетво-

рительно» 

ставится, если обучающийся знает основной программный ма-

териал в минимальном объеме, знаком с основной рекомендо-

ванной литературой, допускает неточности, недостаточно пра-

вильные формулировки, нарушает последовательность в изло-

жении программного материала и испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий, т.е. владеет программным 

материалом в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

работы 

«неудовле-

творитель-

но» 

ставится, если обучающийся обнаруживает существенные про-

белы в знании основного программного материала, допускает 

принципиальные ошибки при применении теоретических зна-

ний, которые не позволяют ему продолжить обучение или при-

ступить к практической деятельности без дополнительной под-

готовки по дисциплине.  



6. Тематика лабораторных работ 

 

№ 

п/п 
Темы лабораторных работ 

1.  Анализ мультимедиа сервисов сети Интернет. 

2.  
Создание мультимедиа презентаций средствами Microsoft PowerPoint (с исполь-

зованием изображений, разработанных в AdobePhotoshop  и CorelDraw). 

3.  Создание мультимедиа-продукта средствами Maya. 

4.  
Создание мультимедийного электронного обучающего ресурса средствами 

SunRav  BoockOffice. 

5.  Создание мультимедийного видеофильма средствами Windows MovieMaker. 

6.  «Портфолио» как метод оценки достижений обучаемых. 

7.  
Создание портфолио учителя (преподавателя) средствами он-лайн конструкто-

ров сайтов. 

8.  Создание обучающего средства – скринкаста средствами он-лайн. 

 

 

7. Вопросы к экзамену 

№ п/п Вопросы  

1. Основные цели и направления применения мультимедиа. Сфера 

применения мультимедиа приложений. 

2. Актуальность применения мультимедиа-технологий в образователь-

ном процессе.  

3. Концептуальные основы мультимедиа-технологий в образовании. 

4. Особенности создания мультимедиа систем в образовании; этапы по-

строения. 

5. Теории обучения и коммуникации, роли преподавателей и обучае-

мых в образовательном процессе.  

6. Особенности обучения с использованием НИТ, образовательные 

стратегии. 

7. Образовательные концепции, индивидуальное/совместное обучение. 

8. Метакогнитивные модели обучения. 

9. Информационная грамотность, компетентность, мотивация, само-

обучение. 

10. Модели использования мультимедиа в образовании. 

11. Классификация Andresen по четырем педагогическим моделям, охва-

тывающая наиболее общее использование приложений мультимедиа. 

12. Другие классификации использование приложений мультимедиа. 

13. Примеры использования мультимедиа в линейных и нелинейных мо-

делях обучения, и модели «управляемое открытие».  

14. Индивидуальная и групповая работа на компьютере. 

15. Разработка собственных мультимедиа-презентаций, используя раз-

личные инструментальные средства обработки текста, графики, ви-

део, звука, анимации и т.д.  

16. Технологии разработки сетевых мультимедиа–гипермедиа.  

17. Виды и способы  реализации интерактивности. 

18. Педагогические обоснования выбора мультимедиа-продуктов и мо-



 

делей их использования в образовании. 

19. Методы оценки качества мультимедиа систем в образовании.  

20. Самооценка полученного мультимедиа-продукта. 

21. Количественная и качественная оценка мультимедиа-продукта. 

22. Интеллектуальные программные агенты. 

23. Виртуальная среда обучения. 

24. Практическая реализация агентских технологий, классы и функции 

программных агентов. 

  

 

8. Образовательные технологии 

 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диало-

говом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, групповых дискуссий, результатов ра-

боты студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрены  следующие современные образователь-

ные технологии: 

- Развивающее обучение. 

- Проблемное обучение. 

- Исследовательские методы в обучении. 

- Обучение в сотрудничестве. 

- Технология использования в обучении игровых методов. 



 

 
 



 



 

 

8.1. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видео-

пособия и др.) 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, ви-

деопособия и др.) 

Количе-

ство в 

библио-

теке 

1.  

Трайнев В. А. Новые информационные 

коммуникационные технологии в образова-

нии: [учеб. издание] / В. А. Трайнев, В. Ю. 

Теплышев, И. В. Трайнев. - М. : Дашков и 

К°, 2009. - 318 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. 

- Прил.: с. 286-318 . - ISBN 978-5-91131-763-

8: 290-00 

учебное издание 10 

2.  

Романова Ю. Д. Информатика и информа-

ционные технологии: конспект лекций / Ю. 

Д. Романова, И. Г. Лесничая. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : Эксмо, 2009. - 318 с. : ил. 

- (Учебный курс: кратко и доступно). - Биб-

лиогр.: с. 317-318. - ISBN 978-5-699-28003-2: 

129-00 

конспект лекций 1 

3.  

Хализова Ю.А. Web-дизайн и мультимедиа 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. посо-

бие / Ю.А. Хализова; ТГУ; каф. "Дизайн". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2008. - 50-00 

электронный ресурс 1 

4.  

Гурский Ю. А. Компьютерная графика : 

Photoshop CS4, CorelDRAW X4, Illustrator 

CS : трюки и эффекты / Ю. А. Гурский, И. В. 

Гурская, А. В. Жвалевский. - СПб. : Питер, 

2010. - 794 с. : ил. - (Трюки и эффекты). - 

Прил.: с. 792-794. - Бестселлер № 1 + CD. - 

ISBN 978-5-49807-232-6: 316-61 

учебное пособие 1 

5.  

Гурский Ю. А. Компьютерная графика 

[Электронный ресурс] : Photoshop CS2, 

CorelDRAW X3, Illustrator CS2 : трюки и 

эффекты / Ю. А. Гурский, И. В. Гурская, А. 

В. Жвалевский. - СПб. : Питер, 2010. - (Трю-

ки и эффекты). - Электрон. прил. к книге. - 

100-00 

электронный ресурс 1 

6.  

Сиденко Л.А. Компьютерная графика и 

геометрическое моделирование : [учеб. по-

собие] / Л.А. Сиденко. - СПб. : Питер, 2009. 

- 219 с. : ил. - (Учебное пособие). - Библи-

огр.: с. 219. - ISBN 978-5-388-00339-3: 189-

00 

учебное пособие 15 

7.  Захарова И. Г. Информационные техноло- учебное пособие 2 



 

гии в образовании : учеб. пособие для вузов 

/ И. Г. Захарова. - 4-е изд., стер. ; Гриф 

УМО. - М. : Академия, 2008. - 189 с. : ил. - 

(Высш. проф. образование). - Библиогр.: с. 

187-188. - Терминолог. словарь: с. 182-186. - 

ISBN 978-5-7695-4601-3: 127-00 

8.  

Горностаева А. М. Диалог с компьютером : 

интерактивные средства обучения, создан-

ные при помощи программы Macromedia 

Flash : компьютерная графика, мультиме-

дийные энциклопедии, интерактивные при-

ложения / А. М. Горностаева, Э. С. Ларина. - 

М. : Глобус ; Волгоград : Панорама, 2008, 

2008. - 116 с. : ил. - (Современная школа). - 

Библиогр.: с. 116 + CD. - ISBN 978-5-91497-

036-6 (Панорама): 40-00 

учебное пособие  

9.  

Петров М. Н. Компьютерная графика 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие для 

вузов] / М. Н. Петров. - 3-е изд. ; гриф МО. - 

СПб. : Питер, 2011. - (Учебник для вузов). - 

Электрон. прил. к книге. - 50-00 

электронный ресурс 1 

10.  

Крылова А. В. Звук в рекламе : учеб. посо-

бие для вузов / А. В. Крылова. - Гриф МО. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 317 с. : ил. - 

(Высшее образование). - Библиогр.: с. 307-

315. - ISBN 978-5-222- 13926-4: 184-00 

учебное пособие 1 

11.  

Евсеев Д. А. Web-дизайн в примерах и зада-

чах : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 

спец. 080801 "Прикладная информатика" и 

др. экон. спец. / Д. А. Евсеев, В. В. Трофи-

мов; под ред. В. В. Трофимова. - Гриф УМО. 

- М. : КноРус, 2009. - 263 с. : ил. - Прил.: с. 

207-237. - Глоссарий: с. 238-263. - ISBN 978-

5-406-00017-5: 130-00 

учебное пособие 1 

12.  

Бердышев С. Н. Искусство оформления 

сайта : практ. пособие / С. Н. Бердышев. - М. 

: Дашков и К°, 2010. - 147 с. : ил. - (Страте-

гия успешного бизнеса). - Библиогр.: с. 147. 

- ISBN 978-5-394-00398-1: 120-00 

практическое посо-

бие 
1 

13.  

Гурский Ю. CorelDRAW X4 [Электронный 

ресурс] / Ю. Гурский, И. Гурская, А. Жва-

левский. - СПб. : Питер, 2009. - (Трюки и 

эффекты). - Электрон. прил. к книге. - 100-

00 

электронный ресурс 1 

14.  
Гурский Ю. CorelDRAW X4 / Ю. Гурский, 

И. Гурская, А. Жвалевский. - СПб. : Питер, 
учебное пособие 1 



 

2009. - 494 с. : ил. - (Трюки и эффекты). - 

Прил.: с. 493-494 + CD. - ISBN 978-5-388-

00237-2: 181-53 

15.  

Шарков Ф. И. Интерактивные электронные 

коммуникации : (возникновение "Четвертой 

волны") : учеб. пособие [для вузов] / Ф. И. 

Шарков. - 2-е изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 

259 с. : ил. - Библиогр.: с. 254-255. - ISBN 

978-5-394-00830-6: 250-00 

учебное пособие 1 

16.  

Гущина О. М. Применение информацион-

но-коммуникационных технологий в обра-

зовании : учеб.-метод. пособие по выполне-

нию лаб. работ для студентов очной и заоч-

ной форм обучения / О. М. Гущина, Н. Н. 

Казаченок; ТГУ ; фак. математики и инфор-

матики ; каф. "Информатика и вычислит. 

техника". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2009. - 

121 с. : ил. - Библиогр.: с. 120. - ISBN 978-5-

8259-0453-5: 24-14 

учебное пособие 75 

17.  

Донцов Д. А. Photoshop CS3 : легкий старт / 

Д. А. Донцов. - СПб. : Питер, 2008. - 144 с. : 

ил. - (Легкий старт). - ISBN 978-5-91180-

669-9: 54-00 

учебное пособие 1 

18.  

Аббасов И.Б. Основы графического дизайна 

на компьютере в Photoshop CS3: Учебное 

пособие. - М.: «ДМК Пресс», 2009. – 224с.  

учебное пособие  
http://e.

lanbook

.com/ 

19.  

Аббасов И.Б. Основы трехмерного модели-

рования в графической системе 3ds Max 

2009: Учебное пособие. - М.: «ДМК Пресс», 

2009. – 176с.  

учебное пособие  

http://e.

lanbook

.com/ 

20.  

Буковецкая О.А. Дизайн текста: шрифт, 

эффекты, цвет. - М.: «ДМК Пресс», 2006. – 

278с. 

практическое посо-

бие  

http://e.

lanbook

.com/ 

21.  
Загуменнов А.П. Компьютерная обработка 

звука. - М.: «ДМК Пресс», 2006. – 384с. 
практическое посо-

бие  

http://e.

lanbook

.com/ 

22.  
Ульрих К. Интерактивная Web-анимация во 

Flash. - М.: «ДМК Пресс», 2010. – 568с. 
практическое посо-

бие  

http://e.

lanbook

.com/ 

23.  
Кертис Х. Flash Web-дизайн. Опыт профес-

сионалов. - М.: «ДМК Пресс», 2008. – 256с. 
практическое посо-

бие  

http://e.

lanbook

.com/ 

24.  

Ковтанюк Ю.С. Рисуем на компьютере в 

CorelDraw X3/X4. Самоучитель. - М.: «ДМК 

Пресс», 2009. – 544с. 

самоучитель 

http://e.

lanbook

.com/ 



 

25.  

Мишенев А.И. Adobe Illustrator СS4. Пер-

вые шаги в Creative Suite 4. - М.: «ДМК 

Пресс», 2009. – 152с. 

практическое посо-

бие  

http://e.

lanbook

.com/ 

26.  

Мишенев А.И. Adobe Premiere СS4. Первые 

шаги в Creative Suite 4. - М.: «ДМК Пресс», 

2009. – 152с. 

практическое посо-

бие  

http://e.

lanbook

.com/ 

27.  

Ридделл Д.,  Даймонд Э. Maya 6 для 

Windows и Macintosh. - М.: «ДМК Пресс», 

2009. – 592с. 

практическое посо-

бие  

http://e.

lanbook

.com/ 

28.  
Стиренко А.С. 3ds Max 2009-2010. Само-

учитель. - М.: «ДМК Пресс», 2011. – 612с. 
самоучитель 

http://e.

lanbook

.com/ 

29.  

Хахаев И.А. Свободный графический ре-

дактор GIMP: первые шаги. - М.: «ДМК 

Пресс», 2010. – 223с. 

практическое посо-

бие  

http://e.

lanbook

.com/ 

30.  

Хестер Н. Создаем цифровой фотоальбом с 

помощью Adobe Photoshop Album 2.0. - М.: 

«ДМК Пресс», 2009. – 192с. 

практическое посо-

бие  

http://e.

lanbook

.com/ 

31.  

Бурдюкова Е.В., Быховский Я.С. и др. Ви-

деоматериалы и сетевые видеосервисы в ра-

боте учителя: практическое пособие. – 

М.:БИНОМ, 2012. – 90с. 

практическое посо-

бие  

BOOK.

ru 

32.  

Цветкова М.С., Курис Г.Э. Виртуальные 

лаборатории по информатике в начальной 

школе : методическое пособие. – 

М.:БИНОМ, 2012. – 356с. 

методическое посо-

бие  

BOOK.

ru 

33.  

Журин А.А. Интегрированное 

медиаобразование в средней школе. – 

М.:БИНОМ, 2012. – 409с. 

учебно-методическое 

пособие 

BOOK.

ru 

34.  

Бордовская Н.В., ред. Современные обра-

зовательные технологии. – М: КноРус, 2011. 

– 432с. 

учебное пособие 

BOOK.

ru 

35.  

Богомолова О. Б., Усенков Д. Ю. 

Искусство презентации: платформа Linux. 

Практикум. Эл. изд. – М.:БИНОМ, 2012. – 

353с. 

практикум  

BOOK.

ru 

36.  

Гамалей В.А. Профессиональный 

видеофильм в голливудском стиле. - М.: 

«ДМК Пресс», 2011. – 408с. 

самоучитель  

BOOK.

ru 

37.  

Гамалей В.А. Самоучитель по цифровому 

видео: как снять и смонтировать 

видеофильм на компьютере. - М.: «ДМК 

Пресс», 2007. – 376с. 

самоучитель  

BOOK.

ru 

38.  
Комолова Н.В. Самоучитель CorelDRAW 

X5. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 215с. 
самоучитель  

BOOK.

ru 

http://www.book.ru/author/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%92.,%20%D0%91%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%AF.%D0%A1.%20%D0%B8%C2%A0%D0%B4%D1%80.
http://www.book.ru/author/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C.%D0%A1.,%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%93.%D0%AD.
http://www.book.ru/author/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
http://www.book.ru/author/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9D.%D0%92.,%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.
http://www.book.ru/author/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E.%20%D0%91.,%20%D0%A3%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%94.%20%D0%AE.
http://www.book.ru/author/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%92.%D0%90.
http://www.book.ru/author/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%92.%D0%90.
http://www.book.ru/author/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%92.
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