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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Интернет и
мультимедиа технологии».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Интернет и мультимедиа технологии» направлено на
формирование следующих компетенций:
№
Индекс
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
п/п компет
компетенции
обучающиеся должны
енции
Знать :
Уметь:
Владеть:
-основные
1
ОК-3
способностью
навыками
характеристики
использовать
и этапы развития ориентировать использования
естественнонауч естественнонауч ся в системе
естественнонаучны
ной
картины
математически
ные и
х и математических
мира; место и
хи
математические роль человека в
знаний в контексте
естественнонау
природе;
знания для
общественной и
основные
чных знаний
ориентирования способы
профессиональной
как целостных
математической
в современном
деятельности;
представлений
обработки
информационно данных; основы для
навыками
м пространстве
современных
формирования математической
технологий
обработки
сбора, обработки научного
и представления мировоззрения; информации
информации;
применять
способы
понятийнокате
применения
естественнонауч гориальный
ных и
аппарат,
математических основные
знаний в
общественной и законы
профессиональн естественнонау
ой деятельности; чных и
современные
информационны математически
еи
х наук в
коммуникационн социальной и
ые технологии;
профессиональ
понятие
«информационна ной
я система»,
деятельности;
классификацию
информационны использовать в
своей
х систем и
ресурсов
профессиональ
ной
деятельности
знания о
естественнонау
чной картине
3

ОК-6

способностью к
самоорганизаци
ии
самообразовани
ю

- социальноличностные и
психологичес
кие основы
самоорганиза
ции;
основные
функциональ
ные
компоненты
процесса
самоорганиза
ции
(целеполагани
е, анализ
ситуации,
планирование
,
самоконтроль
и коррекция);
основные
мотивы и
этапы
самообразова
ния; типы
профессионал
ьной
мобильности
(вертикальная
и
горизонтальна
я); структуру
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мира;
применять
методы
математическо
й обработки
информации;
оценивать
программное
обеспечение и
перспективы
его
использования
с учетом
решаемых
профессиональ
ных задач;
управлять
информационн
ыми потоками
и базами
данных для
решения
общественных
и
профессиональ
ных задач;
- в рамках
поставленно
й цели
сформулиро
вать
взаимосвяза
нные задачи,
обеспечива
ющие ее
достижение,
а также
результаты
их
выполнения;
выбирать
оптимальны
й способ
решения
задачи,
учитывая
предоставле
нные в
проекте
ресурсы и
планируемы
е сроки
реализации
данной
задачи;
представлят
ь в виде
алгоритма

способностью
формулировать в
рамках
поставленной цели
проекта
совокупность
взаимосвязанных
задач,
обеспечивающих ее
достижение,
определять
ожидаемые
результаты
решения
выделенных задач;
навыками решения
конкретных задач
проекта
заявленного
качества за
установленное
время; навыками
публичного
представления
результатов
решения

профессионал
ьной
мобильности
(внутренняя
потребность в
профессионал
ьной
мобильности,
способность и
знаниевая
основа
профессионал
ьной
мобильности,
самоосознани
е личностью
своей
профессионал
ьной
мобильности,
сформирован
ное на основе
рефлексии
готовности к
профессионал
ьной
мобильности);
условия
организации
профессионал
ьной
мобильности;
различные
виды
проектов, их
суть и
назначение;
общую
структуру
концепции
проекта,
понимает ее
составляющие
и принципы
их
формулирова
ния; о
концепциях
(концептуаль
ных моделях)
проектов в
будущей
профессионал
ьной
деятельности;
о правовых и
экономически
х основах
разработки и
реализации
проектов в
будущей
профессионал
ьной
5

(по шагам и
видам
работ)
выбранный
способ
решения
задачи;
определять
время,
необходимо
е на
выполнение
действий
(работ),
предусмотре
нных в
алгоритме;
документаль
но
оформлять
результаты
проектирова
ния;
реализовыва
ть
спроектиров
анный
алгоритм
решения
задачи (т. е.
получить
продукт) за
установленн
ое время;
оценивать
качество
полученного
результата;
грамотно,
логично,
аргументиро
ванно
формироват
ь
собственные
суждения и
оценки;
составлять
доклад по
представлен
ию
полученного
результата
решения
конкретной
задачи,
учитывая
установленн
ый
регламент
выступлени
й; видеть
суть
вопроса,

конкретной задачи
проекта; навыками
самообразования,
планирования
собственной
деятельности;
оценки
результативности и
эффективности
собственной
деятельности;
навыками
организации
социальнопрофессиональной
мобильности
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ПК-11

готовностью
использовать
систематизирова
нные
теоретические и
практические
знания для
постановки и
решения
исследовательск
их задач в
области
образования

деятельности;
структуру
проектного
(технического
) задания в
рамках
будущей
профессионал
ьной
деятельности;
системы и
стандарты
качества,
используемые
в будущей
профессионал
ьной
деятельности;
принципы,
критерии и
правила
построения
суждений,
оценок

поступивше
го в ходе
обсуждения,
и грамотно,
логично,
аргументиро
ванно
ответить на
него; видеть
суть
критических
суждений
относительн
о
представляе
мой работы
и
предложить
возможное
направление
ее
совершенств
ования в
соответстви
ис
поступивши
ми
рекомендац
иями и
замечаниям
и

современное
состояние,
тенденции и
наиболее
важные
проблемы
развития
естественных
наук; основные
принципы
построения
современных
физических
моделей и
теорий;
основные
законы и
уравнения
современных
физических
теорий;
современные
концепции
и
направления
развития
образования и
математического
образования;
методы
получения

ориентировать
ся в
современной
научной
проблематике
физики;
анализировать
и критически
оценивать
особенности
развития
математики и
педагогики
на
современном
этапе;
самостоятельн
о выделять
проблемные
направления
развития
математики и
образования;
соотносить
содержание
науки и
содержание
образования;
рассматривать
математическо
е образование
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навыками
использования
научного языка,
научной
терминологии;
способностью
использовать
знание
современных
проблем науки и
образования при
решении
образовательных
задач;
способностью к
развитию и
совершенствовани
ю своего научного
уровня.

ПК-12

способностью
руководить
учебноисследовательск
ой
деятельностью
обучающихся

научного
знания в
современной
физике;
основные
понятия и
проблемы
методологии
современной
математической
науки и
образования.

как
комплексную
научную
проблему и
выявлять его
основные
особенности.

достигнуть
определенного
уровня умений
провести
научноисследовательск
ую работу среди
учащихся и
профессиональн
ой деятельности;
-о логике и
этапах
исследования по
теории и
методике
обучения
математике, о
соотношении
теории и
эксперимента
при проведении
исследования, о
методологически
х
характеристиках
исследования; об
этапах
педагогического
эксперимента и
их организации,
о методах
экспериментальн
ой работы,
методах оценки
результатов
педагогического
эксперимента;.

умение вести
научноисследовательс
кую работу
согласно
плановой
работе
кафедры и
факультета;
умение
самостоятельн
о планировать
и раскрыть
свою тему;
формулировать
положения,
относящиеся к
методологичес
ким
характеристика
м
педагогическог
о
исследования;
организовать
педагогически
й эксперимент;
выделить цели
и задачи
каждого этапа
экспериментал
ьной работы,
выбрать
методы
научного
исследования,
адекватные
поставленным
целям; выбрать
критерии
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навыками
исследовательской
работы в области
математики и
методики ее
обучения и
воспитания;

оценки
результатов
эксперимента,
применить
соответствующ
ие методы
оценки
результатов
эксперимента.
Этапы формирования компетенций
№
Виды работ
разде
ла,
Раздел дисциплины, темы
контакт
темы
СР
ная

1

2

3

Лекции

Опросы

Лекции

Опросы

Лаборат
орные
работы

Опросы

Основы сетевых технологий

Сервисы и мультимедиа
ресурсы Internet

Типы данных мультимедиа
информации и средства их
обработки
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Конкретизац
ия
Код
компетенций
компете
(знания,
нции
умения,
навыки)
ОК-3
- разнообразие
ОК-6
направлений
ПК-11
развития
ПК-12
компьютерны
х сетей;
- структуру
источников
информации в
глобальных
компьютерны
х сетях;
- методики
информацион
ного поиска в
сети интернет;
ОК-3
- применять
ОК-6
на практике
ПК-11
методы
ПК-12
выполнения
научноисследователь
ской работы с
использование
м глобальных
компьютерны
х сетей.
ОК-3
- основные
ОК-6
методы
ПК-11
маршрутизаци
ПК-12
и в сети;
- способы
оптимизации
передачи
данных.

Лаборат
орные
работы
4

Программные средства
мультимедиа технологий

Опросы

ОК-3
ОК-6
ПК-11
ПК-12

методологией
и навыками
решения
практических
задач защиты
передачи
данных в сети

*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.
3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-3
Основы сетевых
ОК-6
технологий
ПК-11
ПК-12
ОК-3
Сервисы и
ОК-6
мультимедиа ресурсы
ПК-11
Internet
ПК-12
Типы данных
ОК-3
мультимедиа
ОК-6
информации и
ПК-11
средства их обработки ПК-12
ОК-3
Программные
ОК-6
средства мультимедиа
ПК-11
технологий
ПК-12
Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
Вопрос на зачете
устного опроса
1-3
Вопросы для
устного опроса

Вопрос на зачете
4-7

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на зачете
8-12

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на зачете
13-19

3.2. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
наименование
результатам обучения и критериям их оценивания
компетенций
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительн
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
о /зачтено
ОК-3Знать:
Знать:
Знать:
способностью
 основные
 основные
 основные
использовать
характеристики и
характеристики и
характеристики и
естественнонаучн
этапы развития
этапы развития
этапы развития
ые и
естественнонаучно естественнонаучной
естественнонаучной
математические
й картины мира;
картины мира; место
картины мира; место и
знания для
место и роль
и роль человека в
роль человека в
ориентирования в человека в
природе; основные
природе; основные
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современном
информационном
пространстве

природе; основные
способы
математической
обработки данных;
основы
современных
технологий сбора,
обработки и
представления
информации;

способы
математической
обработки данных;
основы современных
технологий сбора,
обработки и
представления
информации; способы
применения
естественнонаучных и
математических
знаний в
общественной и
профессиональной
деятельности;

Уметь:
 применять
экономический
понятийнокатегориальный
аппарат;
 использовать
основные законы
гуманитарных и
социальных наук в
профессиональной
деятельности;
 выявлять
проблемы
экономического
характера при
анализе
конкретных
ситуаций;
 строить на
основе описания
ситуаций
стандартные
теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать
полученные

Уметь:
 собрать
необходимые для
проведения
экономического и
статистического
анализа данные из
отечественных и
зарубежных
источников;
 правильно
интерпретировать
результаты
экономических
исследований и
вырабатывать
практические
рекомендации по их
применению.
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способы
математической
обработки данных;
основы современных
технологий сбора,
обработки и
представления
информации; способы
применения
естественнонаучных и
математических
знаний в
общественной и
профессиональной
деятельности;
современные
информационные и
коммуникационные
технологии; понятие
«информационная
система»,
классификацию
информационных
систем и ресурсов
Уметь:
 предлагать
способы решения
существующих
проблем с учетом
критериев социальноэкономической
эффективности и
возможных социальноэкономических
последствий;
 использовать
информацию о
состоянии мировой
экономики при
принятии
управленческих
решений и оценке их
эффективности.

результаты и
прогнозировать
развития
экономических
процессов и
явлений на
макроуровне;
 оценивать
качество
эконометрической
модели.
Владеть:
 навыками
системного,
сравнительного и
исторического
анализа
политических
решений;
навыками
самостоятельного
проведения
идентификации
эконометрических
моделей.

ОК-6 способностью к
самоорганизации
и
самообразованию

Знать:
разнообразие
направлений
развития своего
профессионализма
и мастерства;

Владеть:
 практическим
применением
статистических
методов
исследования,
моделирования и
прогнозирования
социальноэкономических
процессов;
 навыками
применения методов и
приемов статистики
для анализа
общественных
процессов и явлений;
методами социальноэкономического
прогнозирования.
Знать:
В рамках поставленной
цели сформулировать
взаимосвязанные
задачи,
обеспечивающие ее
достижение, а также
результаты их
выполнения; выбирать
оптимальный способ
решения задачи,
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Владеть:
 навыками
практического
применения
теоретических знаний
при проведении
анализа и
прогнозирования
экономических
процессов;
навыками проведения
эконометрического
анализа и
прогнозирования с
использованием
компьютерных и
программных средств.

Знать:
разнообразие
направлений развития
своего
профессионализма и
мастерства;
перспективы
использования
приобретенных
компетенций в
различных
отраслях
производства и
научной
деятельности.

Уметь:
ориентироваться на
рынке спроса
трудовых услуг по
приобретенной
профессии;

ПК-11 готовностью
использовать
систематизирован
ные
теоретические и
практические
знания для
постановки и
решения
исследовательски
х задач в области
образования

Владеть:
навыками
самообразования и
повышения
мастерства в
профессиональной
сфере

Уметь:
ориентироваться на
рынке спроса
трудовых услуг по
приобретенной
профессии;
пользоваться
различными
источниками для
получения новых
знаний и умений в
профессиональной
деятельности.
Владеть:
навыками
самообразования и
повышения
мастерства в
профессиональной
сфере

Уметь:
ориентироваться на
рынке спроса
трудовых услуг по
приобретенной
профессии;
пользоваться
различными
источниками для
получения новых
знаний и умений в
профессиональной
деятельности.
Владеть:
навыками
самообразования и
повышения мастерства
в профессиональной
сфере.

Знать:
современный
математический
аппарат.

Знать:
современный
математический
аппарат.

Знать:
современный
математический
аппарат.

Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения,
выделяя главные
смысловые аспекты
в доказательствах;
на основе анализа
увидеть и
корректно
сформулировать
математически
точный результат;

Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения, выделяя
главные смысловые
аспекты в
доказательствах; на
основе анализа
увидеть и корректно
сформулировать
математически
точный результат;
применять
современный
математический
аппарат в
исследовательской и
прикладной
деятельности;

Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения, выделяя
главные смысловые
аспекты в
доказательствах; на
основе анализа
увидеть и корректно
сформулировать
математически точный
результат; применять
современный
математический
аппарат в
исследовательской и
прикладной
деятельности, изучать
информационные
системы методами
математического
прогнозирования и
системного анализа,
изучать большие
системы
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Владеть:
навыками
применения
современного
математического
аппарата для
решения
стандартных
математических
задач.

ПК-12 способностью
руководить
учебноисследовательско
й деятельностью
обучающихся

Знать:
этапы
исследования по
теории и методике
обучения
математике, о
соотношении
теории и
эксперимента при
проведении
исследования

Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения,
выделяя главные
смысловые аспекты
в доказательствах;
на основе анализа
увидеть и
корректно

современными
методами
высокопроизводительн
ых вычислительных
технологий,
применение
современных
компьютеров в
проводимых
исследованиях.
Владеть:
Владеть:
навыками применения навыками применения
современного
современного
математического
математического
аппарата для решения аппарата для решения
стандартных
стандартных
математических задач. математических задач.
навыками применения
современного
математического
аппарата для решения
профессиональных
задач
Знать:
Знать:
этапы исследования
этапы исследования
по теории и методике по теории и методике
обучения математике, обучения математике,
о соотношении теории о соотношении теории
и эксперимента при
и эксперимента при
проведении
проведении
исследования, о
исследования, о
методологических
методологических
характеристиках
характеристиках
исследования; об
исследования; об
этапах
этапах
педагогического
педагогического
эксперимента и их
эксперимента и их
организации
организации, о
методах
экспериментальной
работы, методах
оценки результатов
педагогического
эксперимента;.
Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения, выделяя
главные смысловые
аспекты в
доказательствах; на
основе анализа
увидеть и корректно
сформулировать
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Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения, выделяя
главные смысловые
аспекты в
доказательствах; на
основе анализа
увидеть и корректно
сформулировать

сформулировать
математически
точный результат;

Владеть:
навыками
применения
современного
математического
аппарата для
решения
стандартных
математических
задач.

математически
точный результат;
применять
современный
математический
аппарат в
исследовательской и
прикладной
деятельности;

математически точный
результат; применять
современный
математический
аппарат в
исследовательской и
прикладной
деятельности, изучать
информационные
системы методами
математического
прогнозирования и
системного анализа,
изучать большие
системы
современными
методами
высокопроизводительн
ых вычислительных
технологий,
применение
современных
компьютеров в
проводимых
исследованиях.
Владеть:
Владеть:
навыками применения навыками применения
современного
современного
математического
математического
аппарата для решения аппарата для решения
стандартных
стандартных
математических задач. математических задач.
навыками применения
современного
математического
аппарата для решения
профессиональных
задач

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
4.1. Рефераты по теме «Интернет и мультимедиа технологии»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Основные сведения о мультимедиа. Понятие «мультимедиа».
История развития мультимедиа технологии.
Классификация и области применения мультимедиа приложений.
Типы данных мультимедиа информации и средства их обработки.
Растровая и векторная графика, их сравнительная характеристика.
Основные сведения о звуке.
Цифровая обработка аудио сигнала, ее преимущества.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

CD-диски, DVD-диски, проигрыватели, рекордеры.
Изображение: фон, видео и стандарты видео-сигнала, цвет.
Изображение: сжатие и кодер-декодеры, связь сканирующих систем с
отображением в памяти.
Хранение изображения. Сохранение с потерей и без потери информации.
Характеристика форматов BMP, TIF, GIF, JPG и др.
Трехмерная графика, технология анимации.
Видео. Виртуальная реальность.
Видео-система мультимедиа.
Сканеры: принцип действия, характеристики.
Программные средства для создания и редактирования элементов
мультимедиа.
Инструментальные интегрированные программные среды разработчика
мультимедиа продуктов.
Этапы и технология создания мультимедиа продуктов.
Мультимедиа продукты учебного назначения.
Реализация статических и динамических процессов с использованием
средств мультимедиа технологии.
Совместное хранение и редактирование медиа материалов в Интернет.
Встраивание медиа в Вики.
Области применения мультимедиа-приложений в образовании.

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством:
ОК-3; ОК-6; ПК-11; ПК-12
4.2.Темы лабораторных занятий и самостоятельной работы
Защита информации в сетях:
- Угрозы информации в телекоммуникационных сис¬темах.
- Цели защиты информации.
- Законодательное обеспечение защиты информации, защита от несанкционированного
доступа к информации,
службы и механизмы защиты информации в открытых системах.
- Криптографические методы защиты информации (криптология, криптография,
криптоанализ), шифрование
информации (стандарт шифрования данных DES, стандарт шифрования данных PGP),
решение проблем аутентификации
в телекоммуникационных системах.
- Сетевое администрирование: проектирование, настройка и сопровождение сети.
Мультимедиа информация - стандарты и средства представления и хранения:
Оборудование для представления и
подготовки мультимедиа информации, основные приемы работы с ним:
- CD-ROM приводы, устройство и принцип действия, основные технические
характеристики, различные типы
приводов - их достоинства и недостатки;
- акустические системы, устройство и принцип действия, основные технические
характеристики, различные типы
систем - их достоинства и недостатки;
- видеоадаптеры, устройство и принцип действия, основные технические характеристики,
различные типы
адаптеров - их достоинства и недостатки;
- звуковые карты, устройство и принцип действия, основные технические характеристики,
различные типы карт 15

их достоинства и недостатки;
- мониторы, устройство и принцип действия, основные технические характеристики,
различные типы
- их достоинства и недостатки;
- принтеры, устройство и принцип действия, основные технические характеристики,
различные типы принтеров их достоинства и недостатки;
- сканеры, устройство и принцип действия, основные технические характеристики,
различные типы сканеров - их
достоинства и недостатки;
- устройства захвата видеоизображения, устройство и принцип действия, основные
технические характеристики,
различные типы устройств - их достоинства и недостатки
- современные средства отображения информации, проекционное оборудование
(эпископы, мультимедиа
проекторы, LCD-панели), его устройство и принцип действия, основные технические
характеристики, различные типы
устройств - их достоинства и недостатки.
Сервисы и ресурсы Internet/Intranet:
- Стек протоколов TCP/IP.
- Интернет и связь с Интернет.
- Принципы адресации.
- IP-адресация и DNS-адресация.
- Электронная почта. Протоколы/программа FTP и Telnet.
- Доступ к сетевым файлам, эмуляция терминалов и удаленное управление, серверы баз
данных и мониторы
транзакций.
- WWW-сервер.
- Браузеры
Представление информации в сетях, мультимедиа и Интернет:
- Язык HTML, как средство создания информационных ресурсов Интернет.
- Web-публикация и дизайн, визуальные и семантические критерии качества.
- Поиск мультимедийной информации в Интернет, библиотеки графических файлов.
- Установка и настройка серверов служб Интернет.
4.3. Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью процесса
подготовки. Под самостоятельной работой понимается часть учебной планируемой
работы, которая выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа направлена на усвоение системы научных и
профессиональных знаний, формирования умений и навыков, приобретение опыта
самостоятельной творческой деятельности. Самостоятельная работа помогает
формировать культуру мышления, расширять интеллектуальный потенциал магистрантов.
Виды самостоятельной работы по дисциплине:
1)
по целям:
подготовка к лекциям,
к практическим занятиям,
2)
по характеру работы:
изучение литературы,
конспекта лекций;
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-

поиск литературы в библиотеке;
поиск Интернет-ресурсов на рекомендованных сайтах;

4.4. Лабораторные задания
Целью самостоятельной работы студента является углубление знаний, полученных
в результате аудиторных занятий. Вырабатываются навыки самостоятельной работы.
Закрепляются опыт и знания полученные во время лабораторных занятий.
Для контроля знаний периодически проводятся аудиторные самостоятельные
работы.
Лабораторная работа № 1
Тема: Монтаж коаксиального кабеля и кабеля на основе витой пары
1.
Монтаж коаксиального кабеля
2.
Монтаж витой пары.
Лабораторная работа № 2
Тема: Работа с поисковыми и справочными системами
1.
Работа с поисковыми системами.
2.
Работа со справочными системами.
4.5. Экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (зачет)
Вопросы для подготовки к зачету
Основные сведения о мультимедиа. Понятие «мультимедиа».
2.
История развития мультимедиа технологии.
3.
Классификация и области применения мультимедиа приложений.
4.
Типы данных мультимедиа информации и средства их обработки.
5.
Растровая и векторная графика, их сравнительная характеристика.
6.
Основные сведения о звуке.
7.
Цифровая обработка аудио сигнала, ее преимущества.
8.
CD-диски, DVD-диски, проигрыватели, рекордеры.
9.
Изображение: фон, видео и стандарты видео-сигнала, цвет.
10.
Изображение: сжатие и кодер-декодеры, связь сканирующих систем с
отображением в памяти.
11.
Хранение изображения. Сохранение с потерей и без потери информации.
12.
Характеристика форматов BMP, TIF, GIF, JPG и др.
13.
Трехмерная графика, технология анимации.
14.
Видео. Виртуальная реальность.
15.
Видео-система мультимедиа.
16.
Сканеры: принцип действия, характеристики.
17.
Программные средства для создания и редактирования элементов
мультимедиа.
18.
Инструментальные интегрированные программные среды разработчика
мультимедиа продуктов.
19.
Этапы и технология создания мультимедиа продуктов.
20.
Мультимедиа продукты учебного назначения.
21.
Реализация статических и динамических процессов с использованием
средств мультимедиа технологии.
22.
Совместное хранение и редактирование медиа материалов в Интернет.
23.
Встраивание медиа в Вики.
24.
Области применения мультимедиа-приложений в образовании.
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25.
Мультимедиа в системе гипертекста.
26.
Современные тенденции использования мультимедиа технологий в создании
интегрированных информационных систем.
27.
Методы быстрого создания презентаций. Программы для создания проекта
мультимедиа.
28.
Методы создания сценариев для статических и динамических мультимедиаприложений.
29.
Понятие об аппаратных платформах мультимедиа.
30.
Виды инструментальных средств мультимедиа.
31.
Обзор программных средств мультимедиа.
32.
Типы инструментальных систем создания мультимедиа.
33.
Принципы и методы использования текстовой информации в объектах
мультимедиа приложениях.
34.
Анимация текста. Применение гипертекста.
35.
Типы графических объектов изображения.
36.
Принципы и методы создания неподвижных изображений.
37.
Особенности векторной и растровой графики.
38.
Способы создания графических файлов и их форматы.
39.
Анимация. Виды и методы анимации.
40.
Технология анимации. Форматы анимационных файлов.
41.
Создание анимации, анимационной сцены.
42.
Инструментальные средства анимации в системах 3D.
43.
Принципы и методы создания звуковых файлов. Достоинства и недостатки
цифрового и представления звука в виде MIDI файла.
44.
Способы создания звуковых файлов и их расширения.
45.
Обработка звуковых файлов в среде Windows.
46.
Краткая информация о цифровом видео.
47.
Способы создания видео файлов и их форматы.
48.
Обзор программ для работы и видео файлами.
49.
Использование видео элементов при разработке мультимедиа-приложения.
50.
Использование звуковых элементов при разработке мультимедиаприложения.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на
экзамене
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является экзамен. Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с
расписанием и учебным планом
ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену по
дисциплине.
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс,
получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания
для решения практических задач.
Форма проведения экзамена: устно.
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Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную
ведомость и зачетную книжку.
Критерии оценки:
оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, логически последовательные, полные, грамматически правильные и
конкретные ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы
членов комиссии; использование в необходимой мере в ответах языкового материала,
представленного в рекомендуемых учебных пособиях и дополнительной литературе.;
оценка «хорошо»: твёрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы
при свободном реагировании на замечания по отдельным вопросам;
оценка «удовлетворительно»: знание и понимание основных вопросов
программы, наличие ошибок при недостаточной способности их корректировки, наличие
определенного количества (не более 50%) ошибок в освещении отдельных вопросов
билета;
оценка «неудовлетворительно»: непонимание сущности излагаемых вопросов,
грубые ошибки в ответе, неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы
экзаменаторов.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания опроса
внеаудиторного индивидуального чтения профессионально-ориентированной
литературы
Форма проведения– письменный опрос.
Длительность опроса – 20 минут.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется за: умение извлекать основную, полную и
необходимую информацию из литературы, умение читать и понимать тексты по
специальности, умение понимать причинно-следственные связи.
- оценка «не зачтено» выставляется за: неспособность выявить причинноследственные связи, отсутствие навыков изучающего, просмотрового и поискового
чтения, неумение оперировать профессионально-ориентированной терминологией,
отсутствие навыков монологической речи.
Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе
освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая
знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом
технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий,
подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это
полностью индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение
преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
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