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Паспорт  
фонда оценочных средств 

 

по дисциплине ___________________________________________ 
     (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций: 

1. ОК-11: осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации 

a. Знать: особенности анимационной информации, характер 

использования видеосистемы ЭВМ при воспроизведении 

анимации и методы создания движущихся изображений с 

помощью редакторов сценариев; состав динамических эффектов, 

принципы их создания, особенности форматов анимационных 

файлов; состав и назначение программных средств, необходимых 

для создания движущихся изображений; физический принцип 

отображения движения на экране; методы создания движущихся 

изображений и динамических видеоэффектов; 

b. Уметь: использовать полученные теоретические и 

практические знания при создании компьютерных 

мультимедийных систем; 

2.  ОК-13: способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

a.  Знать: характер использования анимационных файлов в бизнес-

презентациях и WWW; 

b. Уметь: создавать мультимедийное оформление Web-сайтов 

различного назначения; 

3. ПК-2 осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач  

a. Знать: принципы обработки звука на ЭВМ; кодирование 

звуковой информации; возможности звуковых карт и устройств 

ввода-вывода аудиоинформации; состав и особенности 

программного обеспечения ЭВМ для обработки звуковой 

информации; особенности видеоинформации, технические 

средства для ввода, хранения, отображения, редактирования и 

вывода из ЭВМ видеоинформации, программное обеспечение 

для обработки видео; 

b. Уметь: вводить в ЭВМ и редактировать речевые 

сообщения, музыкальные фрагменты и звуковые эффекты;  

c. Владеть: навыками создания компьютерных анимационных 

фильмов и роликов; навыками подбора сбалансированных 

гармоничных цветовых композиций, подбора и создания моделей 

освещения компьютерных сцен, использования камер для 

Мультимедийные технологии 
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композиции кадра; 

4. ПК-7: готовить презентации, научно-технические отчеты по 

результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в 

виде статей и докладов на научно-технических конференциях  

a. Знать: основные мультимедийные технологии и принципы их 

использования при создании текстового, графического, 

звукового и анимационного сопровождения компьютерных 

презентаций; особенности применения мультимедийных 

технологий при подготовке различных видов информационных 

презентаций; состав и назначение программных средств, 

необходимых для компьютерного дизайна;  

b. Уметь: определять психологические характеристики 

пользователя, воспринимающего презентацию; использовать 

программное обеспечение компьютерного дизайна для создания 

психологического комфорта пользователя; формулировать цель 

разработки графического объекта, работать с библиотеками 

графических образов, проводить поиск и преобразование 

графических объектов, готовить графические объекты для их 

использования в компьютерных презентациях; пользоваться 

аудио библиотеками; изготавливать звуковое сопровождение 

бизнес-презентаций; создавать мультипликацию, применять 

средства автоматизации создания мультипликации; использовать 

редакторы сценариев и сервисные программы для 

преобразования, проигрывания, включения анимационных 

файлов в бизнес-презентации; 

c. Владеть: современными мультимедийными технологиями 

подготовки мультимедиа-презентаций; использования принципов 

и методов создания движущихся изображений, подготовки для 

использования в компьютерных презентациях различных видов 

5. ПК-8: готовить конспекты и проводить занятия по обучению 

сотрудников применению программно-методических комплексов, 

используемых на предприятии  

a. Знать: методы создания психологического комфорта 

пользователя;  

b. Уметь: оформлять документы в виде электронных книг, 

справочников, альбомов, буклетов. 
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№ 

п/

п 

Код 

контроли-

руемой 

компетен-

ции (или 

ее части) 

 

Содержание 

компетенции 
Контролиру-

емые разделы 

(темы) 

дисциплины* 

Наименование 

оценочного 

средства** 

1 

ОК-11 Знать: особенности 

анимационной информации, 

характер использования 

видеосистемы ЭВМ при 

воспроизведении анимации 

и методы создания 

движущихся изображений с 

помощью редакторов 

сценариев; состав 

динамических эффектов, 

принципы их создания, 

особенности форматов 

анимационных файлов; 

состав и назначение 

программных средств, 

необходимых для создания 

движущихся изображений; 

физический принцип 

отображения движения на 

экране; методы создания 

движущихся изображений и 

динамических 

видеоэффектов; 

Уметь: использовать 

полученные теоретические и 

практические знания при 

создании компьютерных 

мультимедийных систем; 

 

1.1 

Тест 2 

Тест 3 

Вопросы к зачету 

1.6 

Тест 2 

Отчет 

лабораторной 

работы №3 

Контрольная 

работа 

Вопросы к зачету 

2.2 

Тест 2 

Отчет 

лабораторной 

работы №3 

Контрольная 

работа 

Вопросы к зачету 

3.1 

Тест 3 

Отчет 

лабораторной 

работы №4 

Контрольная 

работа 

Вопросы к зачету 

3.3 

Тест 3 

Отчет 

лабораторной 

работы №4 

Контрольная 

работа 

Вопросы к зачету 

3.4 

Тест 3 

Отчет 

лабораторной 

работы №4 

Контрольная 

работа 

Вопросы к зачету 
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2 

ОК-13 Знать: характер 

использования 

анимационных файлов в 

бизнес-презентациях и 

WWW; 

Уметь: создавать 

мультимедийное 

оформление Web-сайтов 

различного назначения; 

 

1.2 

Тест 1 

Отчет 

лабораторной 

работы №1 

Отчет 

лабораторной 

работы №2 

Контрольная 

работа 

Вопросы к зачету 

1.4 

Тест 1 

Отчет 

лабораторной 

работы № 2 

Контрольная 

работа 

Вопросы к зачету 

1.5 

Тест 1 

Отчет 

лабораторной 

работы № 2 

Контрольная 

работа 

Вопросы к зачету 

1.7 

Тест 1 

Отчет 

лабораторной 

работы №1 

Отчет 

лабораторной 

работы № 2 

Контрольная 

работа 

Вопросы к зачету 

2 ПК-2 Знать: принципы обработки 

звука на ЭВМ; кодирование 

звуковой информации; 

возможности звуковых карт 

и устройств ввода-вывода 

аудиоинформации; состав и 

особенности программного 

обеспечения ЭВМ для 

4.1 

Тест 4 

Отчет 

лабораторной 

работы №6 

Контрольная 

работа 

Вопросы к зачету  
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обработки звуковой 

информации; особенности 

видеоинформации, 

технические средства для 

ввода, хранения, 

отображения, 

редактирования и вывода из 

ЭВМ видеоинформации, 

программное обеспечение 

для обработки видео; 

Уметь: вводить в ЭВМ и 

редактировать речевые 

сообщения, музыкальные 

фрагменты и звуковые 

эффекты;  

Владеть: навыками создания 

компьютерных 

анимационных фильмов и 

роликов; навыками подбора 

сбалансированных 

гармоничных цветовых 

композиций, подбора и 

создания моделей 

освещения компьютерных 

сцен, использования камер 

для композиции кадра; 

4.2 

Тест 4 

Отчет 

лабораторной 

работы №6 

Контрольная 

работа 

Вопросы к зачету 

4.4 

Тест 4 

Отчет 

лабораторной 

работы №6 

Контрольная 

работа 

Вопросы к зачету 

4.5 

Тест 4 

Отчет 

лабораторной 

работы №6 

Контрольная 

работа 

Вопросы к зачету  

3 ПК-7 Знать: основные 

мультимедийные 

технологии и принципы их 

использования при создании 

текстового, графического, 

звукового и анимационного 

сопровождения 

компьютерных презентаций; 

особенности применения 

мультимедийных 

технологий при подготовке 

различных видов 

информационных 

презентаций; состав и 

назначение программных 

средств, необходимых для 

компьютерного дизайна;  

Уметь: определять 

психологические 

характеристики 

пользователя, 

воспринимающего 

презентацию; использовать 

программное обеспечение 

компьютерного дизайна для 

1.2 

Тест 1 

Отчет 

лабораторной 

работы №1 

Контрольная 

работа 

Вопросы к зачету  

1.4 

Тест 1 

Отчет 

лабораторной 

работы №1 

Контрольная 

работа 

Вопросы к зачету 

1.7 

Тест 1 

Отчет 

лабораторной 

работы №1 

Контрольная 

работа 

Вопросы к зачету 

1.11 Тест 2 
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создания психологического 

комфорта пользователя; 

формулировать цель 

разработки графического 

объекта, работать с 

библиотеками графических 

образов, проводить поиск и 

преобразование графических 

объектов, готовить 

графические объекты для их 

использования в 

компьютерных 

презентациях; пользоваться 

аудио библиотеками; 

изготавливать звуковое 

сопровождение бизнес-

презентаций; создавать 

мультипликацию, применять 

средства автоматизации 

создания мультипликации; 

использовать редакторы 

сценариев и сервисные 

программы для 

преобразования, 

проигрывания, включения 

анимационных файлов в 

бизнес-презентации; 

Владеть: современными 

мультимедийными 

технологиями подготовки 

мультимедиа-презентаций; 

использования принципов и 

методов создания 

движущихся изображений, 

подготовки для 

использования в 

компьютерных презентациях 

различных видов 

 

Отчет 

лабораторной 

работы №1 

Контрольная 

работа 

Вопросы к зачету 

1.13 

Тест 1 

Отчет 

лабораторной 

работы №1 

Отчет 

лабораторной 

работы №2 

Контрольная 

работа 

Вопросы к зачету 

2.2 

Тест 1 

Отчет 

лабораторной 

работы №1 

Отчет 

лабораторной 

работы №2 

Контрольная 

работа 

Вопросы к зачету 

3.4 

Тест 3 

Отчет 

лабораторной 

работы №5 

Контрольная 

работа 

Вопросы к зачету 

4.5 

Тест 4 

Отчет 

лабораторной 

работы №6 

Контрольная 

работа 

Вопросы к зачету 

5 ПК-8 Знать: методы создания 

психологического комфорта 

пользователя;  

Уметь: оформлять 

1.2 

Тест 1 

Отчет 

лабораторной 

работы №1 
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документы в виде 

электронных книг, 

справочников, альбомов, 

буклетов. 

 

Контрольная 

работа 

Вопросы к зачету 

1.13 

Тест 1 

Отчет 

лабораторной 

работы №1 

Контрольная 

работа 

Вопросы к зачету 

 

 

Описание критериев оценивания компетенций и шкал оценивания 

 

Таблица Г1 - Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ 

п/

п 

Код 

контролируемо

й компетенции 

(или ее части) 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Показатель 

оценки 

компетенци

и 

Шкала (уровень) 

освоения 

 

1 

 

ОК-11 

Тест 2 Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

Тест 3 Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

Отчет 

лабораторно

й работы №3 

 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 



 

9 

 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

Отчет 

лабораторно

й работы №4 

 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

Контрольная 

работа 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

2 ОК-13 Тест 2 Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

Отчет 

лабораторно

й работы №1 

 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

Отчет 

лабораторно

й работы №2 

 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 
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(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

Контрольная 

работа 

 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

3 

 

ПК-2 Тест 4 

 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

Отчет 

лабораторно

й работы №6 

 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

Контрольная 

работа 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

4 ПК-7 Тест 1 

 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 
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Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

Тест 2 

 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

Тест 3 

 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

Тест 4 

 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

Отчет 

лабораторно

й работы №1 

 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

Отчет 

лабораторно

й работы №2 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 
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 (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

Отчет 

лабораторно

й работы №5 

 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

Отчет 

лабораторно

й работы №6 

 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

Контрольная 

работа 

 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

5 ПК-8 Тест 1 

 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

Отчет 

лабораторно

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 
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й работы №1 

 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

Контрольная 

работа 

 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут*. 

ВСЕГО (ТЕКУЩАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ) 

Балл 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СУММАРНЫЙ 
УРОВЕНЬ (57-60) – 

компетенции освоены 
на «отлично»; 
СРЕДНИЙ 
СУММАРНЫЙ 
УРОВЕНЬ (47-56) - 

компетенции освоены 
на «хорошо»; 
МИНИМАЛЬНЫЙ 
СУММАРНЫЙ 
УРОВЕНЬ (41-46) - 

компетенции освоены 
на 
«удовлетворительно»; 
ЗНАЧЕНИЕ ОТ НУЛЯ 
ДО 
МИНИМАЛЬНОГО 
УРОВНЯ (0-40) – 

компетенции не 
освоены, 
«неудовлетворительно
». 

ВСЕГО (ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ: сумма баллов 
текущей аттестации и баллов за 
зачет) 

Балл  

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СУММАРНЫЙ 
УРОВЕНЬ (90-100) – 

компетенции освоены 



 

14 

 

на «отлично»; 
СРЕДНИЙ 
СУММАРНЫЙ 
УРОВЕНЬ (76-89) - 

компетенции освоены 
на «хорошо»; 
МИНИМАЛЬНЫЙ 
СУММАРНЫЙ 
УРОВЕНЬ (61-75) - 

компетенции освоены 
на 
«удовлетворительно»; 
ЗНАЧЕНИЕ ОТ НУЛЯ 
ДО 
МИНИМАЛЬНОГО 
УРОВНЯ (0-60) – 

компетенции не 
освоены, 
«неудовлетворительно
». 

 

*Описание шкал оценивания для оценочных средств дисциплины 

"Проектирование и разработка программного обеспечения" приведено в 

таблицах 1-3.  

 

Таблица 1 - Критерии оценочного средства 

Отчет по лабораторной работе 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

5 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Лабораторная работа выполнена в полном 

соответствии с требованиями, студент 

представил отчет без погрешностей и 

замечаний, на все вопросы при защите 

лабораторной работы дал правильные 

ответы. 

[3;4] Средний 

уровень 

(интервал) 

Лабораторная работа выполнена в полном 

соответствии с требованиями, студент 

представил отчет с небольшими 

погрешностями в оформлении и/или 

реализации требований к составу описаний, 

на защите затруднялся  при ответах на 

некоторые вопросы, нуждался в уточняющих 

вопросах и подсказках со стороны 
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преподавателя 

[2;3) Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Лабораторная работа выполнена в 

соответствии с требованиями, студент 

представил отчет с существенными 

погрешностями в оформлении, неспособен 

правильно интерпретировать полученные 

результаты, на защите затруднялся  и/или не 

ответил на большинство вопросов, нуждался в 

уточняющих вопросах и подсказках со стороны 

преподавателя 

0 Минимальный 

уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

студент несамостоятельно выполнил 

лабораторную работу, неспособен пояснить 

содержание отчета, не ответил ни на один 

контрольный вопрос на защите 

 

 

 

 

Таблица 2 - Критерии оценочного средства 

Тест* 

 

*Тест включает в себя  10 вопросов.  Каждый вопрос оценивается в 0,2 балла. 

Конечная оценка складывается из стоимостей правильных ответов. 

Минимальная оценка выставляется за выполненный тест при условии 

выполнения 5 заданий. При сдаче тестов не в сроки, установленные 

преподавателем, студент получает за них минимальное количество баллов. 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

2 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Студент ответил правильно на все вопросы 

[1.2;1.8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Студент ответил правильно на 6-9 вопросов 

1 Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Студент ответил правильно на 5 вопросов 

0 Минимальный 

уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Студент ответил правильно на менее, чем 5 

вопросов  

 

 

Таблица 3 - Критерии оценочного средства 



 

16 

 

 

Контрольная работа «Создание анимированных изображений с 

использованием звука» 

 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

26 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями, содержит 1-2 мелких ошибки; 

ответы студента правильные, четкие, 

содержат 1-2 неточности 

[20; 25] Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну 

принципиальную или 3 или более недочетов; 

видеоролик или баннер содержат не 

достаточное количество требуемых 

элементов  и/или не учтены требования к 

дизайну и психологический комфорт 

потребителя;  ответы студента 

правильные, но их формулирование 

затруднено и требует наводящих вопросов 

от преподавателя 

[19,20) Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями, принципиальная ошибка 

реализации анимации и/или перспективных, 

трехмерных преобразований; минимальное 

количество кадров в анимации и переходов 

(кадров, эффектов, музыкальных дорожек) в 

видеоролике; отсутствует один из 

сценариев; ответы студенты формально 

правильны, но затруднены, плохо 

сформулированы, содержат более одной 

принципиальной ошибки; 

0 Минимальный 

уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной 

принципиальной  ошибки реализации 

практических заданий; не учтены требования 

к дизайну; минимизировано количество 

кадров в баннере и видеоролике; нет 

эффектов (переходов, текста); нет описания 

работы, нет сценариев (презентации, 

видеоролика); контрольная работа 

оформлена не в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; не 
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соответствие материала заданию 

контрольной работы; ответы студента 

путанные, нечеткие, содержат множество 

ошибок, или ответов нет совсем. 

 

 

 

 

Таблица 4 – Критерии оценочного средства 

Зачет  

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

35..40 Максимальный 

уровень  

Студент ясно и четко сформулировал 

ответы на два теоретических вопроса, 

решил практическую задачу без ошибок, 

проиллюстрировал ответы дополнительным 

материалом, показал грамотное 

использование понятийного аппарата 

дисциплины, логично отвечает на 

дополнительные вопросы 

25..34 Средний 

уровень 

(интервал) 

Студент сформулировал ответы на два 

теоретических вопроса, но допустил 2-3 

неточности или неполно раскрыл суть 

вопроса; решил практическую задачу с 1-2 не 

принципиальными  ошибками, показал 

грамотное использование понятийного 

аппарата дисциплины, не смог подробно 

разъяснить суть предложенного решения; 

затруднился с  ответом  на дополнительные 

вопросы 

20..24 Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Студент сформулировал ответы на два 

теоретических вопроса, но допустил 1 

принципиальную ошибку; неполно раскрыл 

суть вопроса; решил практическую задачу 

частично, путается в понятийном аппарате, 

допустил ошибки при моделировании, не смог 

ответить на дополнительные вопросы 

0 Минимальный 

уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Студент не сформулировал ответ на один из 

теоретических вопросов, либо допустил  

принципиальные ошибки в каждом; не решил 

практическую задачу, путается в 

понятийном аппарате, допустил ошибки при 

моделировании, не смог ответить на 
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дополнительные вопросы 
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Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочному 
средству 

 

Отчет по лабораторной работе 

Программой дисциплины предусмотрено 6 лабораторных работ. По 

каждой лабораторной работе студенту выдаётся индивидуальное задание, 

которое он должен выполнить за текущее занятие. 

Рейтинговый контроль по лабораторным работам производится при их 

сдаче во время лабораторных занятий.  

Тематика лабораторных работ: 
1. Лабораторная работа №1 «Создание мультимедийных презентаций. 

Принципы и инструментарий». 

2. Лабораторная работа №2 «Векторная графика. Создание трехмерных 

изображений. Графический редактор Gimp». 

3. Лабораторная работа №3 «Растровая графика. Основы работы в 

Artweaver. Анимирование изображений». 

4. Лабораторная работа №4 «Работа в VideoPad Video Editor 2.41: 

изучение основ видеомонтажа». 

5. Лабораторная работа №5 «Работа в VideoPad Video Editor 2.41: 

изучение основ видеомонтажа». 

6. Лабораторная работа №6 «Работа в VideoPad Video Editor 2.41. 

Обработка звука, использование звуковых эффектов». 

Спецификация выполнения лабораторных работ 

 В начале лабораторного занятия каждый студент получает 

индивидуальное задание на разработку мультимедийного объекта среднего 

уровня сложности. В течении занятия студент должен реализовать 

минимальный набор требований по разработке объекта. Время до 

следующего  лабораторного занятия (или ближайшего занятия ОргСРС) 

студент может использовать на доработку, усложнение и описание 

реализованного объекта.  

Каждый студент составляет индивидуальный отчет по лабораторной 

работе. Отчитать лабораторную работу можно только очно, устно на 

следующем лабораторном занятии, либо на занятии  по ОргСРС. 

 Полный текст всех необходимых документов расположен на странице 

УМКД «Проектирование и разработка программного обеспечения» по адресу  

http://umkd.volpi.ru/course/view.php?id=4574. 

 

Лабораторная работа №1 

Цель работы: изучить основные этапы создания презентаций, ознакомиться 

с методами и рекомендациями по созданию презентаций. 

Методика выполнения лабораторной работы 

Для успешного выполнения лабораторной работы необходимо: 

1) изучить теоретический материал; 

2) ознакомиться с ПО для визуализации данных: 
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3) выполнить задание к лабораторной работе; 

4) оформить отчет по лабораторной работе; 

5) предоставить отчет преподавателю и устно отчитаться по 

выполнению лабораторной работы. 

Критерии оценивания презентаций складываются из требований к их 

созданию 

Название  критерия  Оцениваемые параметры 

Тема презентации Соответствие темы презентации заявленной теме 

выступления 

 

Дидактические и 

методические цели и 

задачи презентации 

· Соответствие целей поставленной теме  

· Достижение поставленных целей и задач  

 

Выделение основных 

идей презентации  

 

  

· Соответствие целям и задачам 

· Содержание умозаключений 

· Вызывают ли интерес у аудитории 

· Количество идей (рекомендуется для 

запоминания аудиторией не более 4-5) 

 

Содержание 

· Достоверная информация об исторических 

справках и текущих событиях  

· Все заключения подтверждены 

достоверными источниками 

· Язык изложения материала понятен 

аудитории 

· Актуальность, точность и полезность 

содержания 

 

Подбор информации 

для создания проекта 

– презентации  

· Графические иллюстрации для презентации 

· Статистика 

· Диаграммы и графики  

· Экспертные оценки  

· Ресурсы Интернет 

· Примеры  

· Сравнения  

· Цитаты и т.д.  

 

Подача материала 

проекта – презентации  

 

  

· Хронология 

· Приоритет  

· Тематическая последовательность  

· Структура по принципу «проблема-

решение»  
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Логика и переходы во 

время проекта – 

презентации  

 

  

· От вступления к основной части  

· От одной основной идеи (части) к другой  

· От одного слайда к другому  

· Гиперссылки  

 

Заключение  

 

  

· Яркое высказывание - переход к 

заключению  

· Повторение основных целей и задач 

выступления  

· Выводы 

· Подведение итогов  

· Короткое и запоминающееся высказывание 

в конце  

 

Дизайн презентации  

 

  

· Шрифт (читаемость) 

· Корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, 

заголовков) 

· Элементы анимации 

 

Техническая часть 

· Грамотное оформление текста, правила, 

пунктуация 

· Подходящий словарь 

 

 

Оценка презентации  выполняется в два этапа: 

- оценка преподавателя 

- оценка группы. 

Оценка группы формируется как среднее значение из оценок студентов 

группы, присутствовавших на устном отчете лабораторной работы. Для 

структурирования и четкости оценивания каждому студенту предлагается 

оценочная таблица, в которую и выставляются баллы 

.Содержание отчета 

В отчете следует указать: 

1. Цель работы 

2. Постановка задачи (в краткой форме) 

3. Введение. Краткое описание целей разработки и проектных 

ограничений (бюджетных, временных и т.д.), которые важны для 

выполнения реализации. 

4. Общая спецификация требований к объекту 

5. Предлагаемые решения по дизайну, используемому 

инструментарию, объектам, звуку и т.п. с доказательством 

целесообразности их использования. 



 

22 

 

6. Сценарий (текстовый, табличный)  

7. Скриншоты. 

8. Заключение (выводы) 

9.  Список используемой литературы 

Варианты заданий 

Каждый студент получает от преподавателя индивидуальное задание 

(текст лекции, научной статьи и т.п.), по которому необходимо составить 

научную презентацию. Например: 

1. Вода в жизни человека 

2. Самое распространенное ПО 

3. Кулинарные рецепты. 

4. Книги в истории человечества. 

5. Наиболее востребованные специальности в области разработки ПО. 

Контрольные вопросы 

1. Типы презентаций. 

2. Иерархическая модель мышления – что это? 

3. Планирование презентации. 

4. Основные рекомендации относительно содержания презентации. 

5. Основные рекомендации относительно содержания и дизайна 

слайдов презентации. 

6. Основные рекомендации относительно шрифта и цвета презентации. 

7. Основные этапы подготовки презентации. 

8. «Три кита» отличной презентации (согласно Гудману). 

9. Особенности научных презентаций. 

10. Основные рекомендации относительно времени показа презентации. 

 

Лабораторная работа №2 

Цель работы: изучить основные методы и этапы визуализации данных; 

ознакомиться с направлением «деловая графика» (инфографика): примерами, 

видами, ПО. 

Методика выполнения лабораторной работы 

Для успешного выполнения лабораторной работы необходимо: 

1) изучить теоретический материал; 

2) ознакомиться с ПО для визуализации данных: 

3) выполнить задание к лабораторной работе; 

4) оформить отчет по лабораторной работе; 

5) предоставить отчет преподавателю и устно отчитаться по 

выполнению лабораторной работы. 

Содержание отчета 

В отчете следует указать: 

1. Цель работы 

2. Постановка задачи (в краткой форме) 
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3. Введение. Краткое описание целей разработки и проектных 

ограничений (бюджетных, временных и т.д.), которые важны для 

реализации объекта. 

4. Спецификация основных требований к реализации. 

5. Описание (сценарий) разработки. 

6. Описания алгоритма создания. 

7. Скриншот. 

8. Заключение (выводы) 

9.  Список используемой литературы 

Варианты заданий 

Все студенты группы получают одну тему и некоторый 

индивидуальный набор данных по этой теме. Студент (по желанию) 

самостоятельно ищет дополнительную информацию и визуализирует 

собранные и полученные данные, стремясь раскрыть тему полностью. Для 

реализации инфографики рекомендуется использовать графический редактор 

Gimp. 

Контрольные вопросы 

1. Что есть «визуализация данных»? 

2. Области применения инфографики. 

3. Основное ПО для создания инфографики. 

4. Этапы создания инфографики. 

5. Основные типы инфографики. 

6. Классификация диаграмм в визуализации данных. 

7. Рекомендации по созданию хорошей инфографики. 

Лабораторная работа №3 

Цель: Изучение основных понятий растровой графики, знакомство с 

основами работы в ArtWaver 1.3 RC2, изучение основных подходов к 

анимированию изображений. 

Методика выполнения лабораторной работы 

Для успешного выполнения лабораторной работы необходимо: 

1) изучить теоретический материал; 

2) ознакомиться с ПО Artwaver: 

3) выполнить задание к лабораторной работе по анимированию 

изображения; 

4) оформить отчет по лабораторной работе: 

5) предоставить отчет преподавателю и устно отчитаться по 

выполнению лабораторной работы. 

Содержание отчета 

Результатом выполнения лабораторной работы должен стать отчет (в 

печатном и электронном вариантах), состоящий из следующих пунктов: 

1) исходное изображение; 

2) описание всех используемых эффектов и установленных 

параметров; 

3) скриншоты панели слоев (с параметрами) для каждого слоя; 
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4) скриншот полученного изображения. 

Варианты заданий 

Необходимо выполнить анимацию изображения, предложенного 

преподавателем на лабораторном занятии. Для реализации анимации 

использовать не менее 10 слоев с оригинальными параметрами для эффектов. 

Выполнить сохранение полученного анимированного изображения в виде 

исполняемого файла и в виде хранителя экрана. 

 

Контрольные вопросы 

1. Компьютерная анимация и ее виды. 

2. Виды 2D-анимации. 

3. Виды 3D-анимации. 

4. Дайте определение понятиям «анимация», «мультипликация». 

5. История возникновения анимации и мультипликации. 

6. Технические средства создания мультипликации. 

7. Перечислите виды анимации. 

8. Опишите метод ротоскопирования. 

9. Опишите метод анимации «морфинг». 

10. Опишите порядок этапов производства 2D-фильма. 

11. Опишите порядок этапов производства 3D-фильма  

12. Основные преимущества ПО ArtWaver. 

13. Главное меню ArtWaver. 

14. Графическое меню ArtWaver. 

15. Меню выбора слоев. 

16. Основные приемы работы с масками в ArtWaver. 

17. Этапы создания анимации. 

18. Эффект «Вода»: назначение, параметры. 

19. Эффект «Вода 3D»: назначение, параметры. 

20. Группа эффектов «Стандартные». 

 

Лабораторная работа №4 

Цель: Изучить основные элементы и способы загрузки и склейки видео в 

VideoPad Video Editor 3.00; ознакомиться с приемами видеомонтажа. 

Методика выполнения лабораторной работы 

Для успешного выполнения лабораторной работы необходимо: 

1) изучить теоретический материал; 

2) ознакомиться с ПО VideoPad Video Editor 3.00: 

3) выполнить задание к лабораторной работе; 

4) оформить отчет по лабораторной работе: 

5) предоставить отчет преподавателю и устно отчитаться по 

выполнению лабораторной работы. 

 Содержание отчета 

Результатом выполнения лабораторной работы должен стать отчет (в 

печатном и электронном вариантах), состоящий из следующих пунктов: 
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1. Постановка задачи. 

2. Спецификация требований. 

3. Сценарий видеоролика. 

4. Описание всех используемых эффектов и установленных параметров; 

5. Описание ключевых кадров. 

6. Скриншоты рабочего стола; 

7. Скриншот ключевых кадров. 

8. Заключение (выводы) 

9. Список используемой литературы 

Варианты заданий 

Используя фотографии из папки, указанной преподавателем, 

смонтировать видеоролик на заданную тему. Разработать сценарий видео. 

Отобрать ключевые кадры, аргументировав свой выбор. При создании видео 

добиться плавности переходов между разными фрагментами, общности 

стилистики и повествования. 

Контрольные вопросы 

1. Объясните основные преимущества сценарного подхода к разработке 

видеороликов. 

2. Что такое сценарий? 

3. Какие типы видеороликов вы знаете? 

4. Перечислите инструменты для создания видеороликов. 

5. Достоинства и недостатки VideoPad Video Editor 3.00. 

6. Рабочий стол VideoPad Video Editor 3.00. 

7. Основные эффекты переходов в VideoPad Video Editor 3.00. 

 

Лабораторная работа №5 

Цель работы: Изучить основные способы обработки видео и звука в VideoPad 

Video Editor 3.00; изучить приемы видеомонтажа с использованием 

внедренных объектов. 

Методика выполнения лабораторной работы 

Для успешного выполнения лабораторной работы необходимо: 

1) изучить теоретический материал; 

2) ознакомиться с дополнительными плагинами и эффектами VideoPad 

Video Editor 3.00: 

3) выполнить задание к лабораторной работе; 

4) оформить отчет по лабораторной работе: 

5) предоставить отчет преподавателю и устно отчитаться по 

выполнению лабораторной работы. 

 Содержание отчета 

Результатом выполнения лабораторной работы должен стать отчет (в 

печатном и электронном вариантах), состоящий из следующих пунктов: 

1. Постановка задачи. 

2. Перечень исходных материалов. 

3. Спецификация требований. 
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4. Сценарий видеоролика с указанием всех дополнительных объектов, 

эффектов и переходов. 

5. Описание ключевых кадров. 

6. Скриншоты рабочего стола; 

7. Скриншоты ключевых кадров. 

8. Заключение (выводы) 

9. Список используемой литературы 

Варианты заданий 

Используя видео и фотографии из папки, указанной преподавателем, 

смонтировать видеоролик средней сложности, обязательно добавив в него: 

· Части из разных видео по теме 

· Текст (обязательно титульный кадр и титры) 

· Подписи к выделенным объектам в кадре (не менее трех) 

· Сложные переходы между частями ролика 

· Статичные  кадры 

· Футажи и др. 

Разработать подробный сценарий видео. Отобрать ключевые кадры, 

аргументировав свой выбор. При создании видео добиться плавности 

переходов между разными фрагментами, общности стилистики и 

повествования. В видеоролике должно быть не менее трех дорожек с 

эффектами, распределенными по времени. 

Контрольные вопросы 

1. Приемы  склеивания нескольких эффектов в одном кадре. 

2. Алгоритм добавления текста к выделенным объектам в кадре. 

3. Типы видеоэффектов. 

4. Что такое «футаж»? 

5. Конвертация созданного видео в удобный формат. 

 

Лабораторная работа №6 

Цель работы: Изучить основные способы обработки звука в VideoPad Video 

Editor 3.00; изучить приемы видеомонтажа с использованием звуковых 

дорожек. 

Методика выполнения лабораторной работы 

Для успешного выполнения лабораторной работы необходимо: 

1) изучить теоретический материал; 

2) ознакомиться с приемами работы со звуком в VideoPad Video Editor 

3.00: 

3) выполнить задание к лабораторной работе; 

4) оформить отчет по лабораторной работе: 

5) предоставить отчет преподавателю и устно отчитаться по 

выполнению лабораторной работы. 

 Содержание отчета 

Результатом выполнения лабораторной работы должен стать отчет (в 

печатном и электронном вариантах), состоящий из следующих пунктов: 
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1. Постановка задачи. 

2. Перечень исходных материалов. 

3. Спецификация требований. 

4. Сценарий видеоролика с указанием всех дополнительных объектов, 

эффектов и переходов. 

5. Описание ключевых кадров. 

6. Скриншоты рабочего стола; 

7. Скриншоты ключевых кадров. 

8. Заключение (выводы) 

9. Список используемой литературы 

Контрольные вопросы 

1. Основные типы преобразования звуковой информации 

2. Основные блоки звуковых плат 

3. Преимущества и недостатки цифрового звука 

4. Способы хранения цифрового звука 

5. Преобразование звука из цифрового вида в аналоговый 

6. Оцифровка звука 

7. Что такое «шаг дискретизации»? 

 

 

 

Тест  
Студенты в течение семестра выполняют четыре теста: тест №1 

проводится по разделу 1 «Компьютерный синтез изображений», тест №2 

проводится разделу 2 «Компьютерная анимация», тест №3 проводится по 

разделу 3 «Цифровое видео и виртуальная реальность», тест №4 проводится 

по разделу 4 «Компьютерный синтез звука». 

Тест включает в себя  10 вопросов. Правильный ответ на один вопрос 

оценивается в 0.2 балла.  Минимальная оценка выставляется за выполненный 

тест при условии выполнения 5 заданий. При сдаче тестов не в сроки, 

установленные преподавателем, студент получает за них минимальное 

количество баллов.   

 Тестовые материалы 1 

«Основы теории цвета. Цветовые модели» 

 

1. Цвет воспринимается: 

a. Только растениями (для фотосинтеза) 

b. Любым живым существом 

c. Только человеком 

d. Человеком или животным, обладающими особым устройством 

глаза 

 

2. Человек видит в спектре: 
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a. Инфракрасном 

b. Ультрафиолетовом 

c. Видимом (350-780 нм) 

d. Излучаемом 

 

3. Глаз человека воспринимает световые волны посредством: 

a. Зрачка и хрусталика 

b. Палочек и колбочек 

c. Только палочек 

d. Только колбочек 

 

4. Какие цвета способны различать (воспринимать) колбочки 

человеческого глаза? 

a. Все цвета 

b. Красный, синий, зеленый 

c. Голубой, пурпурный, желтый 

d. Колбочки не различают цвета 

e. Все цвета видимого спектра 

5. Все видимые длины волн в максимальной интенсивности и одинаковых 

пропорциях образуют: 

a. Черный цвет 

b. Белый цвет 

c. Серо-буро-малиновый цвет (неопределенный) 

d. Не знаю 

 

6. Абсолютно черное тело излучает: 

a. Черный цвет 

b. Тепловую энергию 

c. Белый цвет 

d. Ничего 

 

7. Максимальный цветовой охват имеет: 

a. Принтер цветной 

b. Компьютерная цветовая модель 

c. Глаз человека 

d. Фотоаппарат 

 

8. Самым большим цветовым охватом обладает цветовая модель: 

a. RGB 

b. RGBA 

c. CMYK 

d. LAB 

 

9. Цветовая модель RGB относится к классу: 
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a. Аддитивных цветовых моделей 

b. Субъективных  цветовых моделей 

c. Субтрактивных цветовых моделей 

d. Перцепционных цветовых моделей 

 

10. Цветовая модель CMYK относится к классу: 

a. Аддитивных цветовых моделей 

b. Субъективных  цветовых моделей 

c. Субтрактивных цветовых моделей 

d. Перцепционных цветовых моделей 

 

11. Цветовая модель LAB относится к классу 

a. Аддитивных цветовых моделей 

b. Не является цветовой моделью 

c. Субтрактивных цветовых моделей 

d. Перцепционных цветовых моделей 

 

12. Цветовая модель HSB относится к классу 

a. Аддитивных цветовых моделей 

b. Субъективных  цветовых моделей 

c. Субтрактивных цветовых моделей 

d. Перцепционных цветовых моделей 

 

13. Цветовая модель LSC относится к классу 

a. Аддитивных цветовых моделей 

b. Не является цветовой моделью 

c. Субтрактивных цветовых моделей 

d. Перцепционных цветовых моделей 

 

14. Глубина цвета 

a. Показывает, какая цветовая палитра используется 

b. Определяет количество цветов на один пиксель 

c. Определяет формат хранения графической информации 

d. Определяет разрешающую способность экрана 

 

Тестовые материалы 2 

«Основные принципы, методы и приемы компьютерной анимации» 

1. Что получает на входе  Image Processing? 

a) Математическая формула  

b) Изображение 

c) Программный код 

d) Словесное описание 

2. Укажите пример фрактальной графики: 
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a) Снежинка 

b) Буква 

c) Часы 

3. Как называется  наименьший неделимый элемент (плоская 

геометрическая фигура) расположенная на узлах некоторой сетки? 

a) Растр 

b) Точка 

c) Пиксель 

d) Вектор 

e) Формализм 

4. Какой вид графики при грамотном использовании способен 

дезориентировать зрителя? 

a) Одномерная  

b) Двумерная  

c) Трехмерная 

5. Какие из перечисленных преимуществ не являются преимуществами 

двумерной графики? 

a) Использование краев 

b) Чтение 

c) Большая информативность отдельных зон экрана 

d) Объемность 

e) Большое количество известных спецэффектов 

f) Соотношение объектов (перспектива) 

6. К какой области применения компьютерной графики относится 

виртуальная реальность (тренажеры, симуляторы и проч.) 

a) Проектирование 

b) Моделирование 

c) Отображение информации 

d) Графический пользовательский интерфейс 

7. Пример графического пользовательского интерфейса 

a) Томограмма 

b) Фотография 

c) Анимационный мультфильм 

d) Кнопка пуск 

8. Как называется число пикселей на единицу длины? 

a) Размер 

b) Разрешение 

c) Насыщенность 

d) Цветность  

e) Количество 

9. Разрешающая способность характеризует: 

a.  расстояние между соседними пикселями — шаг дискретной 

сетки растра, 

b. цвет и яркость отдельного пикселя – качество изображения; 
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c. размер пикселя – размер изображения; 

d. количество пикселей в строке. 

10. Форма пикселей может быть: 

a. только квадратной; 

b. только прямоугольной; 

c. различной, в том числе круглой; 

d. прямоугольной или квадратной 

11. Для комфортного просмотра изображения на экране монитора 

достаточно: 

a) 72 dpi 

b) 52 ppi 

c) 72 ppi 

12. Как сохранить все пиксели при уменьшении растрового изображения? 

a) Уменьшить размер одного пикселя 

b) Сохранить начальные размеры пикселей в отдельном файле 

c) Увеличить размер одного пикселя 

Тестовые материалы 3 

«Цифровой видеомонтаж» 

 

1. Укажите программы, которые позволяют обрабатывать графику? 

a. [0] Microsoft Paint  

b. [0] Adobe ImageReady  

c. [ ] Adobe Acrobat Reader 

d. [ ] Microsoft PowerPoint 

e. [0] Adobe Photoshop 

f. [  ] Adobe Premier Pro 

 

2. Какие форматы файлов являются графическими? 

a. [  ] ttf  

b. [0] jpg  

c. [  ] bin 

d. [  ] dot 

e. [0] gif 

f. [0] psd 

 

3. Какой графический формат поддерживает слои? 

a. [0] psd  

b. [  ] bmp  

c. [  ] wmf 

d. [  ] tiff 

 

4. Какой инструмент целесообразно использовать для выделения 

изображения, расположенного на одноцветном фоне? 
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a. [  ]  магнитное лассо 

b. [0]  волшебная палочка 

c. [  ]  режим быстрой маски 

d. [  ]  полигональное лассо 

5. Что относится к тоновым дефектам? 

a. [0] нарушение баланса света и тени  

b. [  ] царапины  

c. [  ] блики 

d. [0] плохая прорисовка деталей изображения 

6. Какие операции относятся к ретуши? 

a. [0] размытие  

b. [  ] градиент  

c. [0] набивка 

d. [0] повышение резкости 

e. [  ] растеризация 

7. Что называется анимацией? 

8. Что из себя представляет файл gif-анимации? 

9. Перечислите основные этапы создания gif-анимации. 

10. Основные возможности Gimp.  

11.   Перечислите способы создания анимации с помощью Gimp. 

 

Тестовые материалы 4 

«Синтез и обработка цифрового звука» 

1. Какая наука занимается изучением слуха и восприятием звука? 

2.    Что позволяют разрабатывать результаты, полученные в 

психоакустике? 

3. Что требуется для повышения качества воспроизведения звука? 

4. Что такое субполосное кодирование? 

5. Чем определяются требования к телефонам, микрофонам, 

громкоговорителям, к аппаратуре записи и воспроизведения звука? 

6. 15 Какова зависимость высоты тона от частоты сигнала? 

7. В каких единицах измеряется высота тона? 

8. Дайте определение порога слышимости. 

9. Какие частоты называются инфразвуковыми, а какие 

ультразвуковыми? 

10. Что называется порогом болевого ощущения? 

11. Что гласит психофизический закон, установленный Вебером в 1846 

году? 

12. Что называется маскировкой? 

13. Как рассчитывается коэффициент маскировки К м? 

14. Единица измерения уровня громкости. 

15. Что называется громкостью? 
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16. В каких единицах измеряется громкость? 

17. Что называется бинауральным слухом? 

18. Приведите примеры динамических диапазонов для некоторых видов 

звуковых сигналов. 

19. Как можно определить средний уровень интенсивности акустического 

сигнала? 

20. Объясните различия первичных и вторичных звуковых сигналов. 

  



 

34 

 

Контрольная работа «Создание анимированных изображений с 
использованием звука» 

Контрольная работа способствует более глубокому изучению и закреплению 

материала, изучаемого студентами по курсу " Мультимедийные технологии " 

и состоит  из  трех частей: 

1.1. первая часть контрольной работы представляет собой теоретическое 

исследование на заданную тему, выполненную в текстовом процессоре 

Word и оформленную в соответствии с указанными требованиями. 

1.2. вторая часть контрольной работы состоит в составлении презентации в 

PowerPoint по закрепленной за студентом теме реферата, оформленной 

в соответствии с нижеуказанными требованиями. 

1.3. третья часть контрольной работы  состоит в создании анимированного 

баннера и рекламного видеоролика на заданную тему. 

Отчет по контрольной работе должен содержать: 

1) Теоретическую часть (реферат) по заданной теме (не менее 10 страниц); 

2) Практическую часть, согласно варианту, включающую: 

a) подробный алгоритм действий по созданию анимированного баннера; 

b) скриншоты баннера (2-3); 

c) подробный алгоритм действий по созданию видеоролика, с описанием 

используемых команд, плагинов, переходов и т.п.; 

d) скриншоты ключевых моментов видеоролика (не менее 5); 

e) скриншоты (описания) используемых дополнительных материалов 

(картинки, клипарт и т.п.), с указанием источников. 

3) Список используемой литературы. 

На электронном носителе должна быть записана практическая часть - 

презентация, анимированный баннер и видеоролик. 

Требования к реферату 

 Текст реферата должен быть набран в соответствии с требованиями, 

указанными выше. 

 Содержание реферата будет проверяться на плагиат, и при определении 

заимствований (плагиата) более 70%, засчитываться не будет. Поэтому, во 

избежание проблем, рекомендуется: 

· Использовать достаточно большое количество источников (не менее 5); 

· Свести к минимуму простое копирование текста из источника; 

· Формировать текст реферата из своих собственных мыслей и 

суждений, возникших после прочтения источников; 

· Преобразовывать информацию в табличные формы, диаграммы, 

графики и т.п.; 

· Обязательно закончить реферат разделом «Заключение», который 

должен содержать собственные выводы студента по изученной теме. 

Требования к презентации 

Презентация по составленному реферату должна быть выполнена в 

PowerPoint и иллюстративно дополнять материал, представленный в 

текстовом виде. 
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Критерии оценки презентации: 

1. Количество слайдов (не менее 10); 

2. Информационная и иллюстративная наполненность каждого слайда; 

3. Использование средств наглядности информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) 

4. Оформление, шаблон, эффекты – общий дизайн; 

5. Сочетание цветов, анимация, вставки видео и звука – послайдовый 

дизайн; 

6. Оригинальность представления информации. 

При разработке презентации необходимо учитывать временной промежуток 

(не более 10 мин), отводимый для доклада по теме. В бумажной форме отчета 

необходимо выполнить сценарий презентации, выполненный в виде таблицы: 
Сценарий презентации 

N кадра 

(слайда) 

Голос за кадром Примечания 

(действия лектора) 

   

В графе "Голос за кадром" пишется ВЕСЬ текст, который нужно сказать при показе 

конкретного слайда.  

В графе "Примечания" указывается те действия, которые должен выполнить лектор при 

выступлении во время показа данного слайда:  

· Указать мышкой или указкой на ту часть слайда, о которой идет речь; 

· Нажать клавишу для появления или исчезновения объекта в случае 

развивающегося слайда; 

· Запустить или остановить демонстрацию динамического объекта (звук, 

фильм); 

· И т.д. 

Требования к практической части 

 Анимированный баннер. 

Создание анимированного баннера рекомендуется выполнять в 

графических программах, распространяемых бесплатно (Gimp, Artweaver, 

Artwever и др.). При использовании другого программного обеспечения 

необходимо аргументировать свой выбор. 

Анимированный баннер должен содержать не менее 5 внедренных 

объектов; не менее трех видов текста, хотя бы один из которых должен быть 

создан студентом самостоятельно (объемный текст, стальной, огненный, 
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водяной и т.п.). Должен быть сформирован хотя бы один собственный 

эффект в анимации (помимо встроенных в используемое  программное 

обеспечение). Полная раскадровка баннера должна состоять из 50 (как 

минимум!) кадров.  

 Видеоклип. 

Создание видеоклипа рекомендуется выполнять в видеоредакторах, 

распространяемых бесплатно (VideoPad Editor, Movie Maker и др.). При 

использовании другого программного обеспечения необходимо 

аргументировать свой выбор. 

Минимальная продолжительность видеоклипа – 3 минуты. Видеоклип 

должен содержать в обязательном порядке: 

1) Фотокадры – фото, рисунки, компьютерную графику; 

2) Видео – нарезка из видеофрагментов (минимум 10) из одного или разных 

видеофильмов (обучающее,  документальное, художественное, домашнее 

видео и т.п.); 

3) Звук – смикшированный звукоряд, т.е. звуковая дорожка, созданная из 

нескольких звуковых фрагментов одного или нескольких музыкальных 

произведений. Необходима, как минимум, одна вставка голоса (студента, 

например).  

Звуковой и видеоряд должны быть согласованны по смыслу, содержанию, 

продолжительности. 

Примерные варианты заданий к контрольной работе 

Темы теоретической части: 

1. Структуры памяти человека. Восприятие информации. (Группирование 

информации. Порог восприятия. Паттерн. Гештальт. Восприятие 

гештальта).  

2. Коммуникативная природа произведений искусства. (Характеристики 

произведений искусства. Восприятие произведений искусства. 

Информационная архитектоника. Семантика и экто семантика).  

3. Понятие дизайна. Краткий обзор направлений в искусстве, 

применительно к компьютерному дизайну. (Элементы дизайна. Точка. 

Линия. Объем и форма. Пространство. Объем. Цвет).  

4.  Понятие дизайна. Основные направления в дизайне. (Элементы 

дизайна. Арт нуво. Фовизм. Абстракционизм. Супрематизм. Коллаж. 

Сюрреализм. Видеоарт. Онлайнарт). 

Темы практической части: 

1. Создать анимированный баннер и рекламный видеоролик для 

кафедры ВИТ ВПИ. 

2. Создать анимированный баннер и рекламный видеоролик для 

направления «Программная инженерия». 

3.  Создать анимированный баннер и рекламный видеоролик для ВПИ. 

4. Создать анимированный баннер и рекламный видеоролик для 

салона красоты. 
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5. Создать анимированный баннер и рекламный видеоролик для 

автосервиса. 
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Зачет  
Зачет по дисциплине «Мультимедийные технологии» предусмотрен 

учебной программой в 8-ом семестре. К зачету не допускаются студенты, не 

выполнившие учебный план по дисциплине (имеющие за семестр менее 40 

баллов и (или) не сделавшие все лабораторные работы (или хотя бы одну 

лабораторную работу) и/или контрольную работу). В этом случае 

необходимое число баллов студент добирает за счет выполнения 

предусмотренных учебным планом лабораторных работ, контрольной работы 

и отчетов по теоретическому материалу.  

Примеры вопросов к билетам: 

1. Мультимедиа как средство социокультурной коммуникации. 

2. Мультимедиа как предмет бизнеса и маркетинговый инструмент. 

3. Истоки зарождения мультимедиа. 

4. Сферы применения мультимедиа. 

5. Субъекты мультимедиа. 

6. Мультимедиа в образовании. 

7. Основные характеристики мультимедийного компьютера. 

8. Основные типы накопителей информации. 

9. Классификация мультимедийных продуктов. 

10. Средства разработки мультимедийных продуктов. 

11. Программное обеспечение мультимедиа. Программы PowerPoint, Tool 

Book, ToonBoom, 3D Studio, Macromedia Flash, Adobe Premier и др. 

12. Мультимедиа в Интернете. Интернет как мультимедийная система. 

13. Медиатизация информационного пространства. 

14. Правовые аспекты мультимедиа. Учет и регистрация мультимедийных 

ресурсов. 

15. Методологические аспекты сохранения культурного наследия в 

электронном виде. 

16. Классификация мультимедийных ресурсов: существующие подходы и 

перспективы. 

17. Каковы критерии оценки медиаискусства? 

18. Области применения мультимедиа: реалии и перспективы. 

19. Цифровое видео. Технические средства обеспечения. 

20. Компьютерная анимация. Технология Flash-анимации. 

21. Компьютерный синтез звука. Аппаратно-программные средства. 

22. Основные видеоформаты и видеостандарты. 

23. Облачные сервисы и их значение в мультимедиатехнологиях? 

24. Технологии использования аудиоинформации в мультимедийных 

технологиях  

25. Опишите характеристики, назначение формата mp3 и его место в 

мультимедиа технологиях.  

26. Технология виртуальной реальности и ее применение в мультимедиа 

технологиях.  



 

39 

 

27. Опишите характеристики, назначение формата avi и его место в 

мультимедиа технологиях.  

28. О чем гласит теорема отсчетов Котельникова-Найквиста? 

29. Каково стандартное значение частоты дискретизации большинства 

30. звуковых карт? 

31. Как повысить качество цифрового звука и увеличить эффективную 

разрядность АЦП?   

 

 

Описание процедуры оценивания компетенций 

 

Оценка уровня усвоения компетенции производится исходя из среднего 

значения полученных баллов по соответствующим данной компетенции 

оценочным средствам. 

 


