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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины. 

Целью курса «Методики использования мультимедиа в учебном процессе» является 

ознакомление студентов с современными программными и техническими мультимедийными 

средствами и методами их создания и применения. 

Задачи дисциплины:  

• освоение знаний о мультимедиа технологиях; 

• применение знаний для создания собственных информационных приложений с 

элементами мультимедиа технологий; 

• организация деятельности, направленной на применение полученных знаний в 

учебной деятельности; 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс освоения содержания дисциплины, завершающийся обретением указанных 

выше компетенций, влечёт за собою профессиональный рост обучаемого, который должен: 

 

ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве: 

Знать: базовые естественнонаучные категории и концепции 

 

Уметь: применять естественнонаучные знания в учебной и 

профессиональной деятельности 

 

Владеть: естественнонаучным языком.  

 

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию: 

Знать: 
1.Структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности. 

2.Виды самооценки, уровни притязаний, их влияния на результат образовательной, 

профессиональной деятельности. 

3.Этапы профессионального становления личности 

4. Этапы, механизмы и трудности социальной адаптации. 

Уметь: 
1.Самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в 

образовательной, профессиональной деятельности. 

2.Самостоятельно оценивать необходимость и возможность социальной, 

профессиональной адаптации, мобильности в современном обществе. 

3. Планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа, 

оценивать и прогнозировать последствия своей социальной и профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 
1.Навыками познавательной и учебной деятельности, навыками разрешения проблем. 

2.Навыками поиска методов решения практических задач, применению различных 

методов познания. 
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3. Формами и методами самообучения и самоконтроля. 

 

ОПК-4 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования: 

Знает 
- Особенности развития современного образования: тенденции, перспективы; 

- знает нормативно-правовые документы в области образования 

Умеет 
- использовать знания нормативно-правовых документов в области образования в 

профессиональной деятельности 

Владеет 
- нормативно-правовойбазой 

В сфере образования; 

-практически готов осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами в сфере образования 

 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики: 

Знает:  

способы психологического и педагогического изучения обучающихся; сущность 

современных образовательных технологий, в том числе и информационных, критерии 

оценки качества учебно-воспитательного процесса при разработке и реализации учебных 

программ базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях; 

особенности учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения. 

Умеет: 
осуществлять анализ учебного материала при реализации учебных программ базовых 

и элективных курсов; определять структуру и содержание учебных занятий при реализации 

учебных программ базовых и элективных курсов. 

Владеет: 

отдельными способами и технологиями диагностирования достижений обучающихся 

и воспитанников в учебном и воспитательном процессе; современными (авторскими) 

формами организации педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки к сознательному выбору 

профессии. 

 

знать: 

определение мультимедиа технологий; классификацию и области применения мультимедиа 

приложений; мультимедиа продукты в бизнесе; аппаратные средства мультимедиа 

технологий; программные средства для создания и редактирования элементов мультимедиа; 

инструментальные интегрированные программные среды разработчика мультимедиа 

продуктов; этапы и технологии создания мультимедиа продуктов; примеры реализация 

статических и динамических процессов с использованием средств мультимедиа технологий 

уметь: 

применять программные средства разработки мультимедийных продуктов, использовать 

инструментальные функции интегрированных программных сред разработки мультимедиа 

продуктов; пользоваться аппаратными средствами создания мультимедиа продуктов; 

применять мультимедиа технологии в информационных системах и средах. 

владеть: 

программными и техническими средствами мультимедиа технологий. 
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3. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина» относится к блоку дисциплин по выбору 

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с такими дисциплинами как  

основы математической обработки информации  

 

4. Объем дисциплины (модуля) (в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся) 

     Таблица 1 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО  

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 
Всего 8 семестр 

Общая трудоемкость 

(часы, зачетные единицы) 

144(4) 144(4) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (контактные

часы), всего 

49.3 49.3 

Аудиторная работа, всего 48 48 

Лекции (Л)  24 24 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 
Контактная работа по 
промежуточной аттестации 
(КА, ИК) 

  

Контактная работа по 
промежуточной аттестации 
(КАЭ) 

0,3 0.3 

Консультация перед 
экзаменом (конс) 

1 1 

Самостоятельная работа в 
семестр, всего 

60 60 

Изучение теоретического 

материала, подготовка к 

семинарам 

30 30 

Подготовка к экзамену 30 30 

Самостоятельная работа в  

период экз.сессии 

(Контроль) 

34,7 34.7 

Вид итогового контроля по 

дисциплине 

экзамен экзамен 
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 Таблица 2 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО  

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 
Всего 10 семестр 11 семестр 

Общая трудоемкость (часы, 

зачетные единицы) 

144(4) 36 108(3) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(контактные часы), всего 

18.3 2 16.3 

Аудиторная работа, всего 16  16 

Лекции (Л) 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 12  12 
Контактная работа по 
промежуточной аттестации 
(КА, ИК) 

   

Контактная работа по 
промежуточной аттестации 
(КАЭ) 

0,3  0,3 

Консультация перед 
экзаменом (конс) 

   

Самостоятельная работа в 
семестр, всего 

117 34 83 

Изучение теоретического 

материала, подготовка к 

семинарам 

41  41 

Подготовка к экзамену 42  42 

Самостоятельная работа в  

период экз.сессии 

(Контроль) 

8,7  8,7 

Вид итогового контроля по 

дисциплине 

экзамен  экзамен 

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) (структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий) 

 

Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 

№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Конт

роль Всего 

часов 

Аудиторная работа 

Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 

КА, 

ИК 

Конт

акт 
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Курс 4 семестр 8 
 

Модуль 1 «Основные 

понятия мультимедиа 

технологий. 

Мультимедийный 

проект» 

18 4 4     10  
 

Модуль 2 «Аппаратно-

программные средства 

обеспечения  

мультимедиа 

технологий» 

18 4 4     10  

 Модуль 3 «Технологии 

создания базовых 

информационных 

элементов 

мультимедиа и их 

связывание» 

18 4 4 

 

    10  

 Модуль 4 «Основные 

понятия мультимедиа 

технологий. 

Мультимедийный 

проект» 

18 4 4     10  

 Модуль 5 «Аппаратно-

программные средства 

обеспечения  

мультимедиа 

технологий» 

18 4 4     10  

 Модуль 6 «Технологии 

создания базовых 

информационных 

элементов 

мультимедиа и их 

связывание» 

18 4 4     10  

 Итого: 144 24 24  1,3  49.3 60 34,7 

 

 

 

Таблица 4 - Тематический план учебной дисциплины заочной формы обучения 

 

№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Конт

роль Всего 

часов 

Аудиторная работа 

Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 

КА, 

ИК 

Конт

акт 

Курс 5 семестр 10 

 

Модуль 1 «Основные 

понятия мультимедиа 

технологий. 

Мультимедийный 

36 2     2 34  
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проект» 

 Итого: 36 2     2 34  

Курс 5 семестр 11 

 Модуль 2 «Аппаратно-

программные средства 

обеспечения  

мультимедиа 

технологий» 

19  3     16  

 Модуль 3 «Технологии 

создания базовых 

информационных 

элементов 

мультимедиа и их 

связывание» 

20  3     17  

 Модуль 4 «Основные 

понятия мультимедиа 

технологий. 

Мультимедийный 

проект» 

19 2      17  

 Модуль 5 «Аппаратно-

программные средства 

обеспечения  

мультимедиа 

технологий» 

19  3     16  

 Модуль 6 «Технологии 

создания базовых 

информационных 

элементов 

мультимедиа и их 

связывание» 

22 2 3     17  

 Итого: 108 4 12  0.3  16.3 83 8.7 

 Всего: 144 6 12  0.3  18.3 117 8.7 

 
 

5.1. Виды занятий и их содержание: 

 

Планы и содержание лекционных занятий 

Раздел 1. Основные понятия и классификация  мультимедиа- технологий 

Тема 1. Понятие мультимедиа- технологии 

Понятие мультимедиа-технологии. Классификации и области применения мультимедиа 

приложений. Мультимедиа продукты учебного назначения. Мультимедиа и ее компоненты. 

Эволюция развития мультимедиа. Области применения мультимедиа приложений. 

Тема 2. Аппаратные средства мультимедиа- технологии. Конфигурация 

мультимедиа 
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Аппаратные средства мультимедиа технологии. Типы и форматы файлов. Текстовые 

файлы. Растровая и векторная графика. Конфигурация мультимедиа: стандарты MPC, виды 

памяти, операционное окружение. Усовершенствование графики, изображения, звука и 

видео. 

Тема 3. Гипертекст, звуковые файлы, трехмерная графика и анимация 

Гипертекст. Звуковые файлы. Трехмерная графика и анимация. Адаптеры видео-дисплея: 

технологии CRT, LCD, RGB, составляющие изображения. технология ускорения графики, 

технология графической памяти, цветовая глубина и разрешающая способность, 

оптимальная конфигурация дисплея. 

Анимация: конфигурация систем для анимации. Выбор инструментов для анимации и 

преобразования форматов файлов, типы анимации. 

Тема 4. Видео и виртуальная реальность. Программное обеспечение 

Видео. Виртуальная реальность. Программные средства для создания и редактирования 

элементов мультимедиа. Типы изображений: растровое, векторное, мета-изображения, типы 

данных изображений, сжатие изображений, типы файлов изображений, размеры, перехват и 

преобразование изображений. 

Тема 5. Инструментальные интегрированные программные среды разработчика 

мультимедиа продуктов. 

Звук: использование звука, стандарты звуковых карт, синтезированные карты с частотной 

модуляцией, карты волновых таблиц, файлы и устройства MIDI, методы съема и 

воспроизводства звука, редактирование звука, размер звуковых файлов, громкоговорители. 

CD-ROM: скорость привода, стандарты. Видео: понятия, стандарты, создание видео-файлов. 

Интегрированные программные среды разработчика мультимедиа продуктов. 

Тема 6. Этапы и технологии создания мультимедиа продуктов 

Этапы и технологии создания мультимедиа продуктов. Примеры реализации статических 

и динамических процессов с использованием мультимедиа-технологии. 

 

 

Планы и содержание лабораторных работ 

 

Лабораторная работа №1 Знакомство с интерфейсом программы«Adobe Photoshop » 

Обзор интерфейса. Главное меню. Панель инструментов. Панель параметров. Работа с 

файлами. «Плавающие» палитры. 

 

Лабораторная работа №2 Выделение областей 

Инструменты выделения: прямоугольная область, эллиптическая область, лассо, быстрое 

выделение, «волшебная палочка». Изменение области выделения. Выделение области по 

цвету. Преобразование выделенной области: изменение размеров, вращение, наклон, 

искажение, кадрирование и т.д.  

 

Лабораторная работа №3. Цветовые режимы и модели. Настройка цвета. 

Цветовые режимы: RGB, CMYK, HSB, CIELab. Цветовыережимы: bitmap, grayscale, RGB, 

indexed color, CMYK. Битовая глубина цвета и ее значение. Настройка цвета с помощью 

средств: варианты, уровни, кривые цветовой баланс, оттенок/насыщенность, 

яркость/контраст. Фотофильтры.  

 

 

Лабораторная работа №4. Кисти и художественные инструменты. Цифровое 

рисование. Трансформация рисунков. 

Палитра кистей. Инструменты рисования: аэрограф, кисть, архивная кисть, архивная 

художественная кисть, замена цвета, ластик, карандаш. Основной и фоновый цвета. Выбор 
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цвета: палитра цветов, палитра цвет, образцы, пипетка. Режимы наложения. Рисование 

инструментом «палец». Инструменты резкости, тонирование. 

 

Лабораторная работа №5. Работа со слоями и масками 

Палитра Слои. Работа со слоями: непрозрачность, наложение, связывание, объединение, 

стили, эффекты. Использование масок. Быстрая маска. 

 

Использование фильтров.  

Знакомство с фильтрами. Фильтры для улучшения качества изображений. Фильтры, 

имитирующие работу художника. Искажающие фильтры. Прочие фильтры.  

Создание надписей 

Инструменты добавления надписей. Изменение внешнего вида надписей: добавление 

теней, обрезка, заливка, свечение, искажение. Проверка орфографии. 

Создание анимированных файлов 

Файловые форматы и размер файлов. Подготовка фоновых изображений. Создание 

анимационных эффектов. Создание фрагментов. Подготовка надписей для Web-страниц. 

 

Лабораторная работа №6. Векторный редактор  

 

Интерфейс программы «Corel Draw X4»и основы работы с редактором 
Главное окно программы. Главное меню. Панель инструментов. Панель свойств. 

Палитра цветов. Строка состояния. Докеры. Страница документа. Масштаб изображения. 

Создание документа. 

Рисование фигур 
Инструменты: прямоугольник, эллипс, многоугольник, основные фигуры, спираль, 

разлинованная бумага. 

Рисование линий 
Инструменты: свободная форма, кривая Безье. 

 

Лабораторная работа №7  

Выделение и преобразование объекта. Копирование и клонирование 

 Инструмент Указатель. Докер Преобразование. Копирование, удаление, 

клонирование объектов. Команда отменить. 

Редактирование форм объектов 

 Инструмент Форма. Типы линий. Типы узлов. Добавление и удаление узлов. 

Преобразование прямолинейных сегментов в криволинейные, и наоборот. Преобразование 

одного типа узла в другой. Редактирование простейших фигур. Инструменты нож и ластик. 

Организация объектов 

Порядок перекрывания объектов. Группировка. Соединение. Объединение. 

Формирование. 

Заливка и обводка 

Обводка. Однородная заливка. Градиентная заливка. Редактирование градиентов. 

Узорная заливка. Текстурная заливка. Заливка узором PostScript. Интерактивная заливка. 

Интерактивная прозрачность.  

Текст 
Атрибуты фигурного текста. Размещение текста вдоль заданной кривой. Размещение 

Лабораторная работа №символов на разомкнутой кривой. Атрибуты простого текста. 

Обтекание объектов текстом. Символы. 

Лабораторная работа №8. Специальные эффекты. Работа с растровыми 

изображениями 

Эффект перспектива. Эффект оболочка. Режимы редактирования эффекта оболочка. 

Модифицированные режимы редактирования. Инструмент интерактивная оболочка. Эффект 
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перетекание. Редактирование группы перетекания с помощью докера Перетекание. Эффект 

контур. Инструмент интерактивный контур. Эффект вытягивание. Инструмент 

интерактивное вытягивание. Эффекты линза, деформация, тень. Отмена эффекта. 

Импортирование, кадрирование и обтравка изображения. Изменение размеров 

изображения. Тоновая и цветовая коррекция. Цветовая маска. Растровые фильтры. 

 

Лабораторная работа №9 Подготовка рекламного ролика из фотографий 

(WindowsMovieMaker) 

Теоретический материал 

Существуют различные виды рекламных роликов: 

Ролик-заставка. Обычно это слайд анимация Такие ролики удобны для сезонных 

рекламных кампаний (например, для рекламы промо-мероприятий), когда срок жизни 

ролика невелик. Кроме того, заставки используют для роликов с небольшим хронометражем 

(до 10 сек.) и небольшим бюджетом. Для создания ролика-заставки большую роль играют 

оформительские элементы и качество преподнесения материала.  

Ролик-инструкция. Такой ролик объединяет в себя информационные и имиджевые задачи 

рекламодателя. Иначе говоря "Что?" и "Как?". Что делает компания и как? С точки зрения 

технологий - это сочетание 3D и композинга. Так же недорогой формат с важным 

преимуществом - подробной демонстрацией товара или услуги.  

Анимация. Здесь различают три группы роликов: 3D анимация, 2D анимация и совмещение 

с видео. Чаще всего 3D используют для создания высокотехнологичных мотивов в рекламе 

или там, где возможности «глаза камеры» ограничены 

Самая простая технология создания видеоролика это объединение статичных изображений 

(фотографий) в единый видеоряд (иногда этот процесс называют «композинг» или 

«композитинг» - от англ. composite – составление, сборка).  

Для профессионального сборки статичных изображений в одно обычно используют 

графические пакеты (например, Adobe After Effects), которые позволяют собрать в один 

визуальный ряд несколько слоёв графики, видео и титров.  

Профессионалы выделяют 3 основные цели такой сборки: 

1. объединение изображений, которые не могут быть сделаны в одно и то же время в силу 

ряда причин, 

2. закольцованное перемещение элементов в трехмерной сцене для создания минимального 

количества кадров, необходимого для создания качественного видеоряда, 

3. создание комплексных сцен, которые слишком тяжело генерировать на компьютере. 

Для простого монтажа фотографий в единый ролик можно использовать стандартную 

программу Windows Movie Maker. 

Использование программы Windows Movie Maker позволяет осуществлять: 

• записывать аудио и видео на компьютер с видеокамеры, веб-камеры или другого 

видеоисточника  

• использовать записанное содержимое в фильмах 

• импортировать существующие аудио-, видеоданные или неподвижные изображения 

для создания фильма 

• создавать готовый фильм, сохранив его на компьютер или на компакт-диски, 

отправлять по электронной почте, выкладывать на веб-узел,  

• записывать фильм на кассету в цифровой камере, а затем воспроизводить с помощью 

цифровой камеры или телевизора. 

 

 

  Рекомендации для изучения разделов курса самостоятельно. 
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Тема: Мировые информационные ресурсы: определение, классификация. 

 

Изучить литературу: 

[2] – стр. 12-35 

[5] – стр. 41-47 

[12] – стр. 7- 32 

[14] – стр. 4-12 

Трудоемкость – 2 час. 

 

Тема:  Информация и бизнес. Рынки информационных ресурсов: особенности спроса, 

предложения, рыночного равновесия. 
[2] – стр. 42-47 

[5] – стр. 11-38 

[14] – стр. 4- 15 

[22] – стр. 46-72 

Трудоемкость – 2 час. 

 

Тема:  Характеристика основных структур  (баз данных, сетей) по различным 

признакам. 

[1] – стр. 2-77 

[3] – стр. 15-18 

[14] – стр. 5- 32 

[19] – стр. 23-56 

[19] – стр. 2-22 

Трудоемкость – 2 час. 

 

 

Тема:  Технология и практика взаимодействия индивидуального и коллективного 

пользователя с мировыми ресурсами (по отраслям) через специализированные сетевые 

структуры. 
[2] – стр. 5-35 

[5] – стр. 23-57 

[12] – стр. 13- 68 

Трудоемкость – 2 час. 

 

 

Тема:  Комплексная оценка эффективности использования мировых ресурсов. 

[7] – стр. 2-15 

[15] – стр. 7-48 

[22] – стр. 3- 77 

Трудоемкость – 2 час. 

 Требования к зачету  

К зачету необходимо выполнить практические работы №1-№3 и защитить их преподавателю 

Для самостоятельной работы необходимо выполнить следующую работу: 

 

Практическая работа № 3 (раздел 1.8. Сервис телекоммуникационных технологий. Работа 

с Outlook Express. 

 

Цель работы: Знакомство с Outlook Express. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 
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Изучить материалы работы №6  

\\192.168.100.253\kaf_inf\elibfol\Mirovie_Resursi_Davidenko\Met_Pos\Praktika.doc 

 

Результат обучения: 

После успешного завершения занятия пользователь должен научиться работать с 

программой Outlook Express. 

Используемыепрограммы:  

Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Otlook Express, 

Internet Explorer 6.0 

Используемыефайлы: 

 testimg.jpg, virus.txt, antivir1.htm 

 

Содержание работы: 

 

I. Работа под руководством преподавателя 

Знакомствос Internet Explorer 

II. Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа 

 

В Вашей рабочей директории с помощью текстового редактора Word создайте 

документ, содержащий информацию в соответствии с заданием. С помощью программы 

Microsoft Outlook Express сформируйте электронное сообщение, вставив в него текст из 

созданного документа. Подберите бланк сообщения. 

По окончании работы удалите созданные Вами сообщения из всех папок (Исходящие, 

Черновики, Удаленные), учетную запись, адреса, рабочие директории. 

Завершите работу с программой Microsoft Outlook Express. 

 

Варианты Исходные данные 

1  Расписание на следующий учебный день 

2  Поздравление с праздником 

3  Информация о собрании группы 

4  Информация о переносе выходного дня 

 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен выполнить и оформить работу в тетради и в электронном виде в виде 

спецификаций. 

 

6. Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

• переченькомпетенцийсуказаниемэтаповихформированиявпроцессеосвоенияоб

разовательной программы: 

 

Компетенция ОК-3 

способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 

научного профиля своей профессиональной деятельности  



14 

 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

Особенности сетевых 

информационных ресурсов 

защищать и сохранять 

необходимую информацию; 

 

знаниями о системе и 

методах работы с 

потоками данных в 

глобальных и локальных 

сетях, 

 

Выполнение заданий 

Лабораторная работа 5 Лабораторная работа 6 Лабораторная работа 5, тест 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 

формирования, шкала оценивания 

Уровень освоения:     

«не зачтено» – 60% и менее      

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее      

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее      

«зачтено» – 61-100% 

 

Компетенция ПК-2 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

Основные принципы поиска 

информации в Интернет 

работать с 

информационными 

ресурсами в сети. 

 

знаниями о системе и 

методах работы с потоками 

данных в глобальных и 

локальных сетях  

Выполнение заданий 

Лабораторная работа 5 Лабораторная работа 6 Лабораторная работа 5 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 

формирования, шкала оценивания 

Уровень освоения:     

«не зачтено» – 60% и менее      

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее      

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее      

«зачтено» – 61-100% 

 

 

Компетенция ПК-4 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

Принципы построения и  

работы локальных и 

глобальных сетей 

работать с 

информационными 

ресурсами в сети. 

 

знаниями о системе и 

методах работы с потоками 

данных в глобальных и 

локальных сетях, 

 

Выполнение заданий 

Лабораторная работа 5 Лабораторная работа 6 Лабораторная работа 5, тест 
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Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 

формирования, шкала оценивания 

Уровень освоения:     

«не зачтено» – 60% и менее      

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее      

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее      

«зачтено» – 61-100% 

 

Тестовые задания: 

Модуль 1 «Основные понятия мультимедиа технологий. Мультимедийный проект» 

1) «Виртуальная реальность» обеспечивает работу в … 

a) режиме разделения времени 

b) режиме реального времени 

c) интерактивном режиме 

d) пакетном режиме 

e) сетевом режиме 

2) Технология мультимедиа обеспечивает работу в … 

a) режиме разделения времени 

b) режиме реального времени 

c) интерактивном режиме 

d) пакетном режиме 

e) сетевом режиме 

3) Сближение рынков продаж: компьютеров, программного обеспечения, потребительских 

товаров и средств их производства обусловлено использованием … 

a) технологии мультимедиа 

b) гипертекстовой технологии 

c) геоинформационной технологии 

d) информационных систем 

e) интернета 

4) К мультимедийным функциям относятся… 

a) цифровая фильтрация 

b) методы защиты информации 

c) сжатие-развертка изображения 

d) поддержка «живого» видео 

e) поддержка 3D графики 

5) Переход к информатизации общества обеспечило появление таких технологий, как 

a) электронный офис 

b) интернет 

c) мультимедиа 

d) гипертекст 

e) электронные системы обработки данных 

6) Технологии мультимедиа можно применить в … 

a) бизнесе 

b) образовании 

c) коммерции 

d) искусстве 

e) менеджменте 

7) Технологии мультимедиа составляют… 

a)  специальные  аппаратные  средства 

b) специальные  эргономические  средства 

c) специальные программные средства 

8) Что не является компонентом мультимедиа продуктов 

a) аудио 
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b) видео 

c) команды управления реестром 

d) графические изображения 

Модуль 2 «Аппаратно-программные средства обеспечения  мультимедиа технологий» 

1. Что из названного не относится к аппаратным средствам изготовления мультимедиа 

продуктов: 

a. средства звукозаписи; 

b. звуковоспроизведения; 

c. манипуляторы; 

d. средства «виртуальной реальности»; 

e. носители информации; 

f. средства передачи; 

g. средства записи; 

h. обработки изображения; 

i. ноутбук 

2. Применимо ли понятие 3D к звуковым устройствам: 

a. да 

b. нет 

3. Какие устройства не входят в видеоподсистему компьютера? 

a. монитор; 

b. сканер;  

c. видеокарта; 

d. струйный принтер.  

4. Какой способ передачи данных в компьютере обеспечивает максимальную скорость? 

a. PCI; 

b. AGP; 

c. PCI Express.  

5. Какое устройство не входит в структуру видеокарты? 

a. видеочипсет; 

b. видеопамять; 

c. цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП); 

d. видеоПЗУ; 

e. процессор.  

6. Какое из устройств не относится к разновидностям мониторов? 

a. электронно-лучевая трубка (CRT); 

b. светоизлучающий диодный (OLED); 

c. лазерный;  

d. жидкокристаллический (LCD); 

e. газоразрядный. 

7. Какой параметр не относится к мониторам? 

a. диагональ; 

b. размер зерна; 

c. тип трубки; 

d. максимальное разрешение; 

e. частота регенерации; 

f. полоса пропускания видеоуселителя; 

g. скорость печати.  

8. Какие типы принтеров не применяются в компьютерной графике? 

a. плоттеры; 

b. матричные;  

c. лазерные; 

d. струйные; 
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e. фотопринтеры; 

f. LED-принтеры; 

g. многофункциональные.  

9. Какие устройства не принадлежат к сканирующим? 

a. дигитайзер;  

b. сканер; 

c. цифровые фотокамеры; 

d. цифровые видеокамеры. 

10. Какие функции не может выполнять аудиоадаптер? 

a. записывать звук; 

b. воспроизводить звук; 

c. создавать звук; 

d. печатать звук;  

e. редактировать звук; 

f. сжимать звуковые файлы. 

11. Какая фирма не занимается производством графических станций? 

a. Silicon Graphics Inc.; 

b. Intel; 

c. Apple. 

Модуль 3 «Технологии создания базовых информационных элементов мультимедиа и 

их связывание» 

1. Какие из названных форматов не относятся к растровым? 

a. bmp; 

b. gif; 

c. jpeg; 

d. pcx; 

e. cdr;  

f. tiff; 

g. png. 

2. Какой тип изображения не относится к растровым? 

a. черно-белые штриховые; 

b. изображения в градациях серого; 

c. изображения с индексированными цветами; 

d. flash-проект;  

e. полноцветные изображения. 

3. Чем определяется размер пиксела? 

a. форматом файла; 

b. разрешающей способностью устройства вывода;  

c. количеством пикселов в матрице рисунка. 

4. Какой из перечисленных форматов графических файлов является также методом сжатия? 

a. pcx; 

b. jpeg;  

c. bmp; 

d. tif; 

e. cdr. 

5. Что такое пиксел? 

a. точка на экране монитора; 

b. основной элемент, кирпичик растровых изображений;  

c. точка на изображении, распечатанном на принтере. 

6. Число битов, используемых для описания цвета пиксела, это - 

a. коэффициент прямоугольности пиксела; 

b. битовая глубина изображения;  
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c. коэффициент прямоугольности изображения. 

7. Какие версии видеоформата MPEG не существуют 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 7 

f. 21 

8. Какой формат не создает в процессе публикации Flash 

a. fla 

b. exe 

c. swf 

d. xls 

e. html 

9. Какой редактор не позволяет корректировать звуковые фрагмены 

a. PowerPoint 

b. Word  

c. Flash 

d. Sound Forge 

e. Soundbooth 

10. Каких типов изображений не существует 

a. Векторные 

b. Растровые 

c. Полигональные 

d. Мультимедийные 

 

 

 

Фрактальные 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. ГафуроваН.В.Педагогическое применение мультимедиа средств/ГафуроваН.В., 

ЧуриловаЕ.Ю. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 204 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550069 

2. Сулейманов Р.Р. Методика решения учебных задач средствами программирования 

[Электронный ресурс]: методическое пособие/ Сулейманов Р.Р.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.— 188 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/6576.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Андреева Е.М. Прогрессивные информационные технологии в современном 

образовательном процессе: учебное псобие / Е.М. Андреева, Б.Л. Крукиер, Л.А. 

Крукиер и др. - Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2011. - 256 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550044 

4. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484751 

5. Павелко Н.Н. Интерактивная педагогика: учеб. пособие.-Краснодар: Издательство 

"Светочъ", 2015.-456 с. 

6. Технологии современных сетей Ethernet. Методы коммутации и управления потоками 
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данных, БХВ-Петербург, 2012 

 

Дополнительная литература 

1. Информационные технологии. // 2000 – 2003. 

2. Ипрокин П.Г. Управление в сетях. - М.: Бином, 1996. 

3. Котсубинснскй А.О. Грошев С. В. Современны самоучитель работы в сети Intenet. – М.: 

Триумф, 1997. 

4. КроличекС. Сеть Internet . - К.: «DiaSoft», 1999. 

5. ЛеонтьевБ.В. Мировые информационные ресурсы. - М.: Наука, 2001. 

6. Лозановский Л.Ш. Глобальная информационная сеть. - М.: Радио, 2000. 

7. Макаренкова Е.В. Основы электронного бизнеса: учебное пособие. - М.: МЭСИ, 2004. 

8. Мир ПК. // 2000 – 2003. 

9. Нольден М. Ваш первый выход в Internet: Для начинающих пользователей Internet и 

широкого круга пользователей PC / Гл. ред. Е.В. Кондукова; Пер с нем. К.А. Шиндер. - 

Спб.: ИКС, 1996. 

10. Орлик Ю.И. Методы оптимизации в бизнесе. - М.: Радио, 1997. 

11. Освой самостоятельно Intrnet за 24 часа, 3-е издание. : Пер. с англ. - М.: Издательский 

дом «Вильямс», 1999.  

12. Петров А.А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты. – М.: 

ДМК, 2000. 

13. Рассохин Д., Лебедев А. Word Wide Web Всемирная информационная паутина. – СПб.: 

АО Коруна, 1994. 

14. Ровдо А.А. Путеводитель по современным компьютерным коммуникациям и Internetу. – 

Минск: Битрикс, 1998.  

15. Селетков С.Н., Андреева М.Н., Днепровская Н.В.,  Днепровская И.В. Мировые 

информационные ресурсы: учебное пособие, практикум по курсу. - М.: МЭСИ, 2004. 

16. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы.-

Санкт-Петербург: Питер, 2011 

17. Бен Фрейн HTML5 и CSS3.Разработка сайтов для любых браузеров и устройств Санкт-

Петербург: Питер, 2011 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

1. Аннотированный список литературы – Криптография: 

https://www.cryptography.ru/info/аннотированный_список_литературы/ 

2. Александр Анисимов. Краткий обзор глобальной компьютерной сети Internet. 

http://www.freenet.kg/training.room/internet.html.  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

• описание последовательности действий студента или «сценарий изучения 

дисциплины» предоставляется преподавателем ведущим занятия. 

 



20 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

№ ауд. Основное оборудование, стенды, макеты, 

компьютерная техника, наглядные 

пособия и другие дидактические 

материалы, обеспечивающие проведение 

лабораторных и практических занятий, 

научно-исследовательской работы 

студентов с указанием наличия 

Основное назначение (опытное, 

обучающее, контролирующее) 

и краткая характеристика 

использования при изучении 

явлений и процессов, 

выполнении расчетов. 

Компьютерн

ые классы 

Мультимедийный компьютер, локальная 

сеть, мультимедиа интерактивное 

оборудование, фото и  видеокамеры, 

планшеты, спектрофотометр 

Назначение опытное, 

обучающее. Применяется для 

создания web-интерфейсов, 

изучения мультимедиа 

технологий 

Телевизионн

ые аудитории 

Компьютер, телевизионная или 

проекционная техника 

Назначение обучающее. 

Применяется для демонстрации 

презентаций, обучающих 

видеороликов 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода информации 

на проекционный аппарат). В учебном процессе используются: методический фонд 

(примеры аудиторных и самостоятельных работ), наглядные методические пособия, 

книжный фонд (учебники, учебные пособия). 

 

Таблица 12 —  Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

 

№  

Наименование специальных 

помещений и  

помещений для  

самостоятельной работы   

Перечень оборудования и технических средств 

обучения  

1.  Кабинет гуманитарных 

дисциплин (2-404). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью. 63 

посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

учебная доска. Учебно-наглядные методические 

пособия: рисунки, схемы, таблицы, видеоматериалы, 

электронные диски с презентациями. 

2.    Аудитория для 

самостоятельной работы  

Аудитория для самостоятельной работы, 

оборудованная учебной мебелью и компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза (ауд 114, 

114а)  
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3 Электронный читальный 

зал Академии ИМСИТ 

(для самостоятельной 

работы) 

Оборудован учебной мебелью и компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

4 Библиотека Академии 

ИМСИТ 

Обеспечена необходимой научной и профессиональной 

литературой, оборудована учебной мебелью (столы, 

стулья). 

 

 


