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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний о конфигурациях технических средств мультимедиа,
программных средствах мультимедиа, этапах и технологий создания продуктов
мультимедиа.

Задачи
дисциплины

приобретение теоретических знаний об основах мультимедиа;
освоение принципов создания мультимедийных продуктов;
подготовка мультимедийных учебно-методических материалов;
приобретение практических навыков подготовки видеоматериалов для различных
сфер применения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Базы данных
Информатика
Сети и телекоммуникации

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК2 способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач

Знать понятие мультимедиа; технические и
программные средства реализации
статических и динамических
процессов; этапы создания
собственных мультимедиа продуктов;
инструментальные интегрированные
программные среды разработчика
мультимедиа продуктов; основные
технологии формирования видео
данных, принципы функционирования
съемочного фото и видео
оборудования различных стандартов

Знает понятие мультимедиа;
технические и программные
средства реализации
статических и динамических
процессов;
этапы создания собственных
мультимедиа продуктов;
инструментальные
интегрированные
программные среды
разработчика мультимедиа
продуктов; основные
технологии формирования
видео данных, принципы
функционирования
съемочного фото и видео
оборудования различных
стандартов

Тест



Уметь использовать аппаратные средства и
программное обеспечение для
создания мультимедиа проекта;
использовать технологии
преобразования аналоговых звуковых
сигналов в цифровую форму,
технологии компрессии этих данных и
передачи через различные виды связей

Умеет использовать
аппаратные средства и
программное обеспечение
для создания мультимедиа
проекта; использовать
технологии преобразования
аналоговых звуковых
сигналов в цифровую форму,
технологии компрессии этих
данных и передачи через
различные виды связей

Расчетное
задание

Владеть навыками подготовки
видеоматериалов для различных сфер
применения

Владеет навыками
подготовки видеоматериалов
для различных сфер
применения

Выполнение
реферата

ПК4 способностью готовить конспекты и проводить занятия по обучению работников применению
программно-методических комплексов, используемых на предприятии

Знать основы педагогической деятельности;
методы и средства организации
процесса обучения; инновационные
образовательные технологии с
использованием мультимедийных
технологий

Знает основы педагогической
деятельности; методы и
средства организации
процесса обучения;
инновационные
образовательные технологии
с использованием
мультимедийных технологий

Тест

Уметь проводить обучение персонала
предприятий применению
современных программно-
методических комплексов и
мультимедийных технологий;
применять инновационные
образовательные и мультимедийные
технологии

Умеет проводить обучение
персонала предприятий
применению современных
программно-методических
комплексов и
мультимедийных
технологий; применять
инновационные
образовательные и
мультимедийные технологии

Практическое
задание

Владеть практическими методами и
технологиями обучения взрослых;
мультимедийными технологиями;
основными приемами работы с
учебной, специальной и научной
литературой

Владеет навыками и
технологиями обучения
взрослых; мультимедийными
технологиями; основными
приемами работы с учебной,
специальной и научной
литературой

Эссе

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Введение в
мультимедиа-
технологии

Понятие «мультимедиа». История развития
мультимедиа. Средства мультимедиа технологии.
Области применения. Классы систем мультимедиа.
Основные типы мультимедиа продуктов. Введение
в мультимедиа-технологии.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ОПК2 Знать
ПК4 Знать

2. Сжатие
статических
изображений

Сжатие графических изображений, различие
форматов компрессии JPEG/RLE/GIF/LZW.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ОПК2 Знать
ПК4 Знать

3. Сжатие
аудиоданных

Общие принципы компрессии МРЗ MPEG:
Стандарт сжатия видео и мультимедиа данных.
Перспективные стандарты компрессии и их
алгоритмы.
Понятия аудиоряда, видеоряда, текстового потока.
Понятие сцены. Способы презентации
мультимедиа продуктов.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ОПК2 Знать
ПК4 Знать

4. Компрессия
цифрового
видеосигнала,
стандарт Н.264

Основные принципы образования видеосигналов.
Принципы образования видеосигналов Съемочное
оборудование. Принципы сжатия динамических
изображений. Алгоритмы. Типы видеосигналов.
Методы сжатия видеоинформации. ПО для
Нелинейного видеомонтажа. Форматы
видеофайлов.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ОПК2 Знать
ПК4 Знать

5. Интерфейсы и
коммутация
цифровых и
аналоговых
сигналов

Обработка цифровых и аналоговых видеосигналов.
Фильтрация сигнала.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ПК4 Знать

6. Стандарты ТВЧ
(HDTV)

Генерация материала. Технологии хранения видео
и аудио данных. Носители и принципы записи
данных. Технологии обработки и отображения.
Съемочное и производственное видео
оборудование. Стандарты и форматы.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ОПК2 Знать
ОПК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь

7. Передача видео
через Интернет:
методы и
технологии

Интерфейсы и коммутация (аналоговые и
цифровые). Технологии и средства организации
видеоконференцсвязи. Протоколы, стандарты,
оборудование. Технологии сетей IP- телефонии.
Протоколы, применяемое оборудование, основы
безопасности. Типичные решения. Технологии
беспроводных компьютерных сетей для
мультимедиа приложений.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ОПК2 Знать
ПК4 Знать
ПК4 Владеть



8. Средства
разработки,
эксплуатации и
сопровождения
Internet/Intranet
приложений

Работа с HTML-редактором Adobe Dreamweaver
Этапы и правила построения заглавной страницы
сайта
Форматирование HTML-страниц
Создание гипертекстовых ссылок
Создание и форматирование таблиц
Использование графических материалов при
разработке сайта
Создание шаблона сайта
Особенности размещения информации

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ОПК2 Знать
ОПК2 Владеть
ПК4 Знать

9. Основы Web –
дизайна

Этапы разработки дизайна.
Модульная сетка web-страницы.
Информационная модель сайта.
Художественная часть web-дизайна.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ОПК2 Знать
ПК4 Знать

10. Аппаратное
обеспечение
мультимедиа

Конфигурация мультимедиа: стандарты MPC,
виды памяти, опера ционное окружение.
Оптимизация Windows.
Стандарт, платформа, системная плата, память,
диски, видео и аудиоплата, шина, монитор,
проектор, сканер, модем.
Внешние запоминающие устройства на оптических
носителях.
Средства обеспечения звуковых технологий.
Средства обеспечения видеотехнологий.
Типы и форматы файлов.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4

ОПК2 Знать
ПК4 Знать

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 6
2. 3 1 0 2 8
3. 6 2 0 4 8
4. 6 2 0 4 8
5. 6 2 0 4 10
6. 6 2 0 4 10
7. 6 2 0 4 10
8. 6 2 0 4 10
9. 6 2 0 4 10

10. 6 2 0 4 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 58 18 0 36 122



Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 4
2. 6 2 0 4 6
3. 8 4 0 4 8
4. 8 4 0 4 8
5. 8 4 0 4 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 16 0 16 38

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 2 2 0 0 8
7. 6 2 0 4 10
8. 6 2 0 4 10
9. 8 4 0 4 10

10. 4 2 0 2 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 30 12 0 14 78

Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 6
2. 3 1 0 2 10
3. 3 1 0 2 10
4. 3 1 0 2 12
5. 6 2 0 4 12

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 18 6 0 10 54



Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 1 1 0 0 10
7. 3 1 0 2 10
8. 4 2 0 2 12
9. 5 1 0 4 12

10. 3 1 0 2 12
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 6 0 10 88

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа



Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК2
Вопрос №1 . Мультимедиа - это ...

Варианты ответов:
1. объединение в одном документе звуковой, музыкальной и видеоинформации, с целью имитации

воздействия реального мира на органы чувств
2. постоянно работающая программа, облегчающая работу в неграфической операционной системе
3. программа
4. терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу

Вопрос №2 . В чем состоит разница между слайдами презентации и страницами книги?

Варианты ответов:
1. переход между слайдами осуществляется с помощью управляющих объектов
2. на слайдах кроме текста могут содержаться мультимедийные объекты
3. нет правильного ответа
4. в количестве страниц

Вопрос №3 . Важная особенность мультимедиа технологии является:

Варианты ответов:
1. анимация
2. многозадачность
3. интерактивность
4. оптимизация



Вопрос №4 . Компьютерная презентация - это ...

Варианты ответов:
1. программа предназначенная для обработки запросов от программ-клиентов
2. последовательность слайдов, содержащих мультимедийные объекты
3. схема записи информации, содержащейся в файлах, на физический диск

Вопрос №5 . Переход между слайдами осуществляется с помощью:

Варианты ответов:
1. управляющих объектов или гиперссылок
2. управляющих объектов
3. гиперссылок

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
Вам необходимо обработать результаты опроса пациентов Центра здоровья. Были получены данные,
содержащие информацию о поле, возрасте (возраст 20-40 лет), массе тела (кг), росте (см). Создайте
базу данных, содержащую 20 записей, и выполните следующее задание:
1. Вставьте после поля рост столбец ИМТ и рассчитайте индекс массы тела по формуле: ИМТ = масса
тела (кг)/рост (м)2
2. С помощью автофильтра выберите мужчин и женщин возрасте от 25 до 35 лет и рассчитайте
средние значения ИМТ с помощью функции =ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ
3. Сделайте на листе 2 таблицу по образцу и вставьте в нее полученные результаты

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
Средствами графического редактора создайте изображение компьютерной папки, используя
инструментальные интегрированные программные среды разработчика мультимедиа продуктов.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОПК2
Мультимедиа системы. Аппаратные и программные средства мультимедиа.
Технология Viewpoint Experience Technology (VET) и другие технологии и другие технологии
отображения трехмерных объектов Интернете.
Язык VRML. Его описание и возможности. 
Классификация мультимедиа устройств и их основные функции. 
Основные возможности программы GIMP. Создание анимации в GIMP.
Назначение и основные функции DirectX.
Назначение и основные функции OpenGL..
Обзор возможностей и функций и примеры разработок в JASMINE ( объектно-ориентированная
мультимедийная СУБД).
Аппаратные и программные средства виртуальной реальности.
XML. Его использование в мультимедиа.
Системы защиты мультимеда информации.
Сравнение и характеристики методов трехмерного моделирования.
Архитектура и принципы работы современных видео карт (шейдеры, графические конвейеры и т.д.)
Подробный обзор алгоритмов сжатия звука.
Подробный обзор алгоритмов сжатия изображений.
Подробный обзор алгоритмов сжатия видео.
Подробный обзор семейства алгоритмов MPEG.
Методы представления и экранизации трехмерных данных.
Системы и методы моделирования трехмерных объектов.
Текстовые данные в мультимедиа.
Системы визуализации информации.
Подробный обзор современных мультимедиа-проекторов (технологии и принципы работы, основные
отличия и т.д. и т.д.) 
Подробный обзор современных акустических систем (технологии и принципы работы, основные
отличия и т.д. и т.д.) 
Подробный обзор современных мониторов и телевизоров (технологии и принципы работы, основные
отличия и т.д. и т.д.) 
Подробный обзор современных TV- тюнеров (технология и принципы работы, основные отличия и т.д.
и т.д.)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1 . Гиперссылка в учебных материалах, используемых на занятих по обучению работников
применению программно-методических комплексов, - это ...

Варианты ответов:
1. слово, группа слов или картинка, при подведении мыши к которой её курсор принимает форму

человеческой руки
2. элемент рабочего итерфейса, используемый для быстрого копирования текста
3. это другое название интернет-сайта

Вопрос №2 . Идея использования мультимедиа обучению работников применению программно-
методических комплексов, используемых на предприятии заключается:

Варианты ответов:
1. применении различных способов подачи информации через включение в программное

обеспечение видео– и звукового сопровождения текстов, высококачественной графики и
анимации

2. применении уникального способа подачи информации через включение в программное
обеспечение видео сопровождение текстов

3. применении способа подачи информации через включение в программное обеспечение
высококачественной графики и анимации

4. применении способа подачи информации через включение в программное обеспечение звукового
сопровождения текстов

Вопрос №3 . К аппаратным средствам мультимедиа, используемым для проводедения занятий по
обучению работников применению программно-методических комплексов на предприятии, относятся:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. дисковод
2. звуковая карта
3. CD-ROM
4. Гиперссылка
5. E-mail



Вопрос №4 . К стандартным средствам мультимедиа ОС Windows 95/2000, применяемым для
подготовки конспектов и проведения занятий по обучению работников применению программно-
методических комплексов, относятся программы:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Регулятор уровня
2. Лазерный проигрыватель
3. Фонограф
4. Универсальный проигрыватель
5. Adobe Reader
6. Dr.Web

Вопрос №5 .
На основе какого языка возник язык ECMA Script? 

Варианты ответов:
1. JScript
2. PHP
3. C++
4. Python

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Подготовьте программно-методический комплекс для проведения занятий  по обучению разных
категорий работников применению мультимедийных технологий в профессиональной деятельности:
управленческих подразделений;
технических служб;
сотрудников производственных подразделений.
 
Приведённые ниже материалы используйте как основу для разработки обязательных элементов
программно-методического комплекса.
 
Требования к программно-методическому комплексу
Под программно-методическим комплексом (ПМК) понимается информационный источник,
содержащий графическую, текстовую, цифровую, речевую, музыкальную, видео-, фото- и другую
информацию, направленные на реализацию целей и задач современного образования.
Программно-методический комплекс состоит из простых и сложных объектов.
Простыми объектами считаются объекты, обладающие содержательной, функциональной
целостностью и осмысленностью (текст, изображение, звук) и часто имеют иллюстративный характер.
Сложными объектами считаются объекты, которые состоят из простых, обладают содержательной и
функциональной целостностью более высокого уровня (в т.ч. интерактивные).
Задачи комплекта программно-методического комплекса:



Основными задачами комплекта программно-методического комплекса являются:
1. помощь преподавателю при подготовке занятию:

· компоновка и моделирование занятия из отдельных цифровых объектов;
· большое количество дополнительной и справочной информации-для углубления знаний о
предмете;
· эффективный поиск информации в комплекте программно-методического комплекса;
· подготовка контрольных и самостоятельных работ (возможно по вариантам);
· подготовка творческих заданий.

2. помощь при проведении занятия:
· демонстрация подготовленных цифровых объектов через мультимедийный проектор;
· использование виртуальных лабораторий и интерактивных моделей набора в режиме
фронтальных лабораторных работ;
· компьютерное тестирование учащихся и помощь в оценивании знаний;
· индивидуальная исследовательская и творческая работа обучающихся с программно-
методическим комплексом на занятии;

3. помощь при подготовке к промежуточной аттестации:
· повышение интереса за счет новой формы представления материала;
· · большая база объектов для подготовки выступлений, докладов, рефератов, презентаций и т. п.;
· возможность оперативного получения дополнительной информации прикладного характера;
· развитие творческого потенциала в предметной виртуальной среде;
·приобщение к современным информационным технологиям, формирование потребности в
овладении ИКТ и постоянной работе с ними.

 
Классификация программно-методического комплексов по образовательным функциям
Электронные учебно-методические:

- предметные
- программно-методические
- учебно-предметные
- инновационные программно-методические комплексы

Электронные средства контроля
- тесты
- тестовые задания
- методические рекомендации
- инструментальные
- Электронные учебники
- прототипы традиционных учебников
- оригинальные электронные учебники
- предметные обучающие системы
- предметные обучающие среды

Электронные учебные пособия
- репетиторы
- тренажеры
- обучающие
- обучающее-контролирующие
- игровые
- интерактивные
- предметные коллекции
- справочники, словари
- практические и лабораторные задания

Общие требования к программно-методическим комплексам:



- соответствовать содержанию учебника, образовательной программы;
- обеспечивать высокую интерактивность и мультимедийность обучения;
- обеспечивать возможность уровневой дифференциации и индивидуализации обучения учитывать
возрастные особенности обучаемых;
- предлагать виды учебной деятельности, ориентирующие обучаемого на приобретение опыта;
- обеспечивать использование как самостоятельной, так и групповой работы;
- - основываться на достоверных материалах;
- обеспечивать возможность параллельно использовать с программно-методическим комплексом
другие программы;
- обеспечивать там индивидуальную настройку и сохранение промежуточных результатов работы.

Основные требования, предъявляемые к программно-методическим комплексам:
· педагогические требования (дидактические; методические; обоснование выбора тематики учебного
курса; проверка на педагогическую целесообразность использования и эффективность применения);
· технические требования;
· эргономические требования;
· эстетические требования;
· требования к оформлению документации.

Дидактические требования к программно-методическим комплексам.
· Требование обеспечения научности содержания программно-методического комплекса
предполагает предъявление средствами программы научно-достоверных сведений (по возможности
методами изучаемой науки).
· Требование обеспечения доступности означает, что предъявляемый программой учебный материал,
формы и методы организации учебной деятельности должны соответствовать уровню подготовки
обучаемых и их возрастным особенностям.
· Требование адаптивности (приспосабливаемость программно-методического комплекса к
индивидуальным возможностям обучаемого) предполагает реализацию индивидуального подхода к
обучаемому, учет индивидуальных возможностей воспринять предложенный учебный материал.
· Требование обеспечения систематичности и последовательности обучения с использованием
программно-методического комплекса предполагает необходимость усвоения обучаемым системы
понятий, фактов и способов деятельности в их логической связи с целью обеспечения
последовательности и преемственности в овладении ЗУН.
· Требование обеспечения компьютерной визуализации учебной информации предъявляемой
программно-методического комплекса, предполагает реализацию возможностей современных
средств визуализации объектов, процессов, явлений (как реальных, так и "виртуальных"), а также их
моделей, представление их в динамике развития, во временном и пространственном движении, с
сохранением возможности диалогового общения с программой.
· Требование обеспечения сознательности обучения, самостоятельности и активизации деятельности
обучаемого предполагает обеспечение средствами программы самостоятельных действий по
извлечению учебной информации при четком понимании конкретных целей и задач учебной
деятельности. Активизация деятельности обучаемого может обеспечиваться возможностью
самостоятельного управления ситуацией на экране, выбора режима учебной деятельности;
вариативности действий в случае принятия самостоятельного решения; создания позитивных
стимулов, побуждающих к учебной деятельности, повышающих мотивацию обучения (например,
вкрапление игровых ситуаций, юмор, доброжелательность при общении, использование различных
средств визуализации).
· Требование развития интеллектуального потенциала обучаемого предполагает обеспечение:
развития мышления; формирования умения принимать оптимальное решение или вариативные
решения в сложной ситуации; формирования умений по обработке информации.

 
Методические требования
Методические требования к программно-методическим комплексам предполагают необходимость:
учитывать своеобразие и особенности конкретного учебного предмета; предусматривать специфику



соответствующей науки, ее понятийного аппарата, особенности методов исследования ее
закономерностей; реализации современных методов обработки информации.
Обоснование выбора темы учебного предмета (курса) при разработке программно-методического
комплекса необходимо аргументировать педагогической целесообразностью его использования и, в
частности, методическими целями, достижение которых осуществимо только при реализации
возможностей НИТ.
Следующие требования, ввиду их специфики, затрагивают не только педагогические проблемы.
 
Эргономические требования к содержанию и оформлению программно-методического комплекса
обусловливают необходимость:

· учитывать возрастные и индивидуальные особенности учащихся, различные типы организации
нервной деятельности, различные типы мышления, закономерности восстановления
интеллектуальной и эмоциональной работоспособности;
· обеспечивать повышение уровня мотивации обучения, положительные стимулы при
взаимодействии обучаемого с программно-методическим комплексом;
· устанавливать требования к изображению информации (цветовая гамма, разборчивость, четкость
изображения), к эффективности считывания изображения, к расположению текста на экране, к
режимам работы с программно-методическим комплексом.

 
Эстетические требования к программно-методическим комплексам устанавливают: соответствие
эстетического оформления функциональному назначению программно-методического комплекса;
соответствие цветового колорита назначению программно-методического комплекса и эргономическим
требованиям; упорядоченность и выразительность графических и изобразительных элементов
программно-методического комплекса.
Программно-технические требования к программно-методическому комплексу определяют требования
по обеспечению: устойчивости к ошибочным и некорректным действиям пользователя; минимизации
времени на действия пользователя; эффективного использования технических ресурсов (в том числе и
внешней памяти); восстановления системной области перед завершением работы программы; защиты
от несанкционированных действий пользователя; соответствия функционирования программно-
методического комплекса описанию в эксплуатационной документации.
Требования к оформлению документации на разработку и использование программно-методического
комплекса устанавливают единый порядок построения и оформления основных документов на
разработку и использование программно-методического комплекса, создаваемых в учреждениях и
организациях независимо от их ведомственной принадлежности.
Использование программно-методических комплексов имеет ряд преимуществ:

· Информационные технологии значительно расширяют возможности предъявления учебной
информации. Применение цвета, графики, звука, всех современных средств видеотехники позволяет
воссоздавать реальную обстановку деятельности.
· Компьютер позволяет существенно повысить мотивацию обучаемых к обучению. Мотивация
повышается за счет применения адекватного поощрения правильных решений задач.
· ИКТ вовлекают обучаемых в учебный процесс, способствуя наиболее широкому раскрытию их
способностей, активизации умственной деятельности.
· Использование ИКТ в учебном процессе увеличивает возможности постановки учебных задач и
управления процессом их решения. Компьютеры позволяют строить и анализировать модели
различных предметов, ситуаций, явлений.
· ИКТ позволяют качественно изменять контроль деятельности обучаемых, обеспечивая при этом
гибкость управления учебным процессом.
· Компьютер способствует формированию рефлексии у обучаемых.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Эссе для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Подготовьте эссе с использованием учебной, специальной и научной литературы, в котором будет
отображен материал для организации образовательного процесса по следующим темам:
Подробный обзор современных видео карт (технология и принципы работы, основные отличия и т.д. и
т.д.) 
Подробный обзор современных звуковых карт (технология и принципы работы, основные отличия и
т.д. и т.д.) 
Подробный обзор современных манипуляторов (технология и принципы работы, основные отличия и
т.д. и т.д.) 
Подробный обзор современных процессоров (расширение набора команд процессора командами
мультимедиа от MMX до наших дней) (технология и принципы работы, основные отличия (Intel и
AMD) и т.д. и т.д.) 
Разработка программного проигрывателя звука (MIDI,MP3,...) (без использования стандартных
компонентов среды разработки).
Разработка программного видео проигрывателя (AVI, MPEG,...) (без использования стандартных
компонентов среды разработки).
Разработка программного видео проигрывателя (AVI, MPEG,...) (без использования стандартных
компонентов среды разработки).
Разработка программного просмотрщика картинок в возможностью показа слайд-шоу (GIF, JPG,
PNG,...) (без использования стандартных компонентов среды разработки).
Обзор методов анимации (2D и 3D).
Области применения мультимедиа.
Методы и средства оценки качества изображений.
Типы графики. Особенности характеристик. Сходства и различия
Основные средства мультимедиа. Их применение и значение
Видеоконференции. Виды. История развития. Области массового использования
Виды монтажа. Отличия. Особенности. Области применения.
Виды сигналов. Передача. Применение. История
Мультимедийные Интернет-ресурсы
Язык разметки масштабируемой векторной графики созданной Консорциумом Всемирной паутины?
Примеры реализация статических процессов с использованием средств мультимедиа технологии на
основе Мacromedia Flash
Примеры реализация динамических процессов с использованием средств мультимедиа технологии на
основе Мacromedia Flash
Создание мультимедийных проектов.
Электронная почта
Настройка сети Internet.
Установка и настройка браузеров
Создание заголовков разных уровней в HTML.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в мультимедиа-технологии

1. Понятие «мультимедиа». История развития мультимедиа. Средства мультимедиа технологии.
Области применения. Классы систем мультимедиа. Основные типы мультимедиа продуктов.
Введение в мультимедиа-технологии.

Тема 2. Сжатие статических изображений
2. Сжатие графических изображений, различие форматов компрессии JPEG/RLE/GIF/LZW.

Тема 3. Сжатие аудиоданных
3. Общие принципы компрессии МРЗ MPEG: Стандарт сжатия видео и мультимедиа данных.
Перспективные стандарты компрессии и их алгоритмы.
4. Понятия аудиоряда, видеоряда, текстового потока. Понятие сцены. Способы презентации
мультимедиа продуктов.

Тема 4. Компрессия цифрового видеосигнала, стандарт Н.264
5. Основные принципы образования видеосигналов. Принципы образования видеосигналов
Съемочное оборудование. Принципы сжатия динамических изображений. Алгоритмы. Типы
видеосигналов. Методы сжатия видеоинформации. ПО для Нелинейного видеомонтажа. Форматы
видеофайлов.

Тема 5. Интерфейсы и коммутация цифровых и аналоговых сигналов
6. Обработка цифровых и аналоговых видеосигналов. Фильтрация сигнала.

Тема 6. Стандарты ТВЧ (HDTV)
7. Генерация материала. Технологии хранения видео и аудио данных. Носители и принципы записи
данных. Технологии обработки и отображения. Съемочное и производственное видео оборудование.



Стандарты и форматы.
Тема 7. Передача видео через Интернет: методы и технологии

8. Интерфейсы и коммутация (аналоговые и цифровые).
9. Технологии и средства организации видеоконференцсвязи.
10. Протоколы, стандарты, оборудование.
11. Технологии сетей IP- телефонии.
12. Протоколы, применяемое оборудование, основы безопасности.
13. Технологии беспроводных компьютерных сетей для мультимедиа приложений.

Тема 8. Средства разработки, эксплуатации и сопровождения Internet/Intranet приложений
14. Этапы работы с HTML-редактором Adobe Dreamweaver
15. Опишите правила построения заглавной страницы сайта
16. Изменение HTML-страницы
17. Приемы создания гипертекстовых ссылок
18. Способы создания и форматирования таблиц

Тема 9. Основы Web –дизайна
19. Этапы разработки дизайна.
20. Модульная сетка web-страницы.
21. Информационная модель сайта.
22. Художественная часть web-дизайна.

Тема 10. Аппаратное обеспечение мультимедиа
23. Конфигурация мультимедиа: стандарты MPC, виды памяти, опера ционное окружение.
24. Оптимизация Windows.
25. Стандарт, платформа, системная плата, память, диски, видео и аудиоплата, шина, монитор,
проектор, сканер, модем.
26. Внешние запоминающие устройства на оптических носителях.
27. Средства обеспечения звуковых технологий.
28. Средства обеспечения видеотехнологий.
29. Типы и форматы файлов.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Оболонин И.А.
Губкина В.Р.

Формирование и
первичная
обработка
аудиосигналов

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90604.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Бондарева Г.А. Мультимедиа
технологии

Вузовское образование 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56283.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Нужнов Е.В. Мультимедиа
технологии.
Основы
мультимедиа
технологий

Издательство Южного
федерального
университета

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87445.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Беленькая Ю.П.
Бережнов А.Ю.
Новикова А.С.
Срыбная П.И.

SMM и SEO-
технологии

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92670.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Бондарева Г.А. Лабораторный

практикум по
дисциплине
«Мультимедиа
технологии»

Вузовское образование 2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56282.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Шефер Е.А. Цифровая
обработка
изображений

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102493.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а

http://www.iprbookshop.ru/90604.html
http://www.iprbookshop.ru/56283.html
http://www.iprbookshop.ru/87445.html
http://www.iprbookshop.ru/92670.html
http://www.iprbookshop.ru/56282.html
http://www.iprbookshop.ru/102493.html


также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.



Год начала подготовки студентов - 2018


