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Введение

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся  по  дисциплине  (ФОС ПА)  «Мультимедиа-технологии»  –  это

комплект методических и контрольно-измерительных материалов, предназна-

ченных для определения уровня сформированности компетенций, оценивания

знаний, умений, владений на разных этапах освоения дисциплины для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспече-

ния программы бакалавриата по направлению  09.03.02 «Информационные си-

стемы и технологии».

Задачи ФОС по дисциплине:

– оценка  запланированных  результатов  освоения  дисциплины (модуля)

или практики  обучающимися в процессе изучения дисциплины  (модуля) или

практики, в соответствии с разработанными и принятыми критериями по каж-

дому виду контроля;

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необ-

ходимых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, определен-

ных в ФГОС ВО по направлению подготовки

ФОС ПА по дисциплине сформирован на основе следующих основных

принципов оценивания:

– пригодности (валидности)  (объекты оценки соответствуют поставлен-

ным целям обучения);

– надежности (использования единообразных стандартов и критериев для

оценивания запланированных результатов);

– эффективности (соответствия результатов деятельности поставленным

задачам).

ФОС ПА  по  дисциплине  разработан  в  соответствии  с  требованиями

ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных до-

стижений требованиям поэтапного формирования соответствующих составляю-

щих компетенций и включает контрольные вопросы (или тесты) и типовые за-

дания, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих

этапы формирования компетенций.
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1 Формы промежуточной аттестации по дисциплине

Дисциплина «Мультимедиа-технологии» изучается в 8 семестре на чет-

вертом курсе при очной форме обучения (на третьем курсе при заочной форме

обучения) и завершается промежуточной аттестацией в форме зачета.

2 Оценочные средства для промежуточной аттестации

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине.

Таблица 1

Оценочные средств для промежуточной аттестации

(очная / заочная форма обучения)

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации
Оценочные

средства
1. 8 / 3 зачет ФОС ПА

3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформиро-

ваны при изучении темы соответствующего раздела дисциплины, представлен в та-

блице 2.

Таблица 2 

Перечень компетенций и этапы их формирования 

в процессе освоения дисциплины

№
п/п

Этап
формиро-

вания
(семестр)

Наименование раздела
Код формируемой компе-

тенции (составляющей
компетенции)

Форма
промежу-
точной ат-
тестации

1. 8 / 3 Аппаратные  средства  и
цифровые  носители
мультимедиа-информа-
ции

ОПК-6,
ПК-17

ОПК-6 З,  ПК-17  З,
ОПК-6 У,  ПК-17 У

зачет

2. 8 / 3 Представление цифровых
изображений  в  ЭВМ  и
анимацияОПК-6, ПК-17

ОПК-6,
ПК-17

ОПК-6 З, ПК-17 З,
ОПК-6 У, ПК-17 У,
ОПК-6 В, ПК-17 В

зачет
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№
п/п

Этап
формиро-

вания
(семестр)

Наименование раздела
Код формируемой компе-

тенции (составляющей
компетенции)

Форма
промежу-
точной ат-
тестации

3. 8 / 3 Представление  звуковой
и  видеоинформации  в
ЭВМ и технологии обра-
ботки  мультимедиа-
информации

ОПК-6,
ПК-17

ОПК-6 З, ПК-17 З,
ОПК-6 У, ПК-17 У,
ОПК-6 В, ПК-17 В

зачет

4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на

различных этапах их формирования, описания шкалы оценивания

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на за-

чете / экзамене, приведены в таблице 3.
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Таблица 3 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций

№
п/п

Этап фор-
мирования
(семестр)

Код формируемой компе-
тенции (составляющей

компетенции)

Критерии 
оценивания

Показатели оценивания
(планируемые результаты обучения)

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень
1. 8 / 3 ОПК-6 ОПК-6 З Теоретиче-

ские навыки
Знание  базовых  форма-
тов  представления
мультимедиа-данных 

Знание  большинства  фор-
матов  представления
мультимедиа-данных

Знание большинства фор-
матов  представления
мультимедиа-данных  и
основных  принципов  со-
здания  новых  форматов
мультимедиа-данных

2. 8 / 3 ОПК-6 ОПК-6 У
ОПК-6 В

Практические
навыки

Умение выбирать и оце-
нивать  способы  пред-
ставления  мультимедиа-
данных  в  информацион-
ных  системах  и  устрой-
ствах  (программно-,
аппаратно-  или  про-
граммно-аппаратно-) для
решения  поставленной
задачи

Умение выбирать и оцени-
вать  способы  представле-
ния  и  обработки  мульти-
медиа-данных в информа-
ционных  системах  и
устройствах (программно-,
аппаратно-  или  про-
граммно-аппаратно-)  для
решения поставленной за-
дачи

Умение выбирать, оцени-
вать  и  разрабатывать
способы представления и
обработки  мультимедиа-
данных  в  информацион-
ных  системах  и  устрой-
ствах (программно-, аппа-
ратно-  или  программно-
аппаратно-)  для  решения
поставленной задачи

Владение  базовыми тех-
нологиями  представле-
ния и обработки мульти-
медиа-данных  в  инфор-
мационных  системах  и
устройствах  (программ-
но-, аппаратно- или про-
граммно-аппаратно-) для
решения  поставленной
задачи

Владение  наиболее  часто
применяемыми технологи-
ями представления и обра-
ботки  мультимедиа-дан-
ных  в  информационных
системах  и  устройствах
(программно-,  аппаратно-
или  программно-аппарат-
но-)  для  решения  постав-
ленной задачи

Владение  наиболее  часто
применяемыми  техноло-
гиями  представления  и
обработки  мультимедиа-
данных  в  информацион-
ных  системах  и  устрой-
ствах (программно-, аппа-
ратно-  или  программно-
аппаратно-)  для  решения
поставленной  задачи,  а
также  технологиями  раз-
работки  новых  способов
представления  и  обра-
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№
п/п

Этап фор-
мирования
(семестр)

Код формируемой компе-
тенции (составляющей

компетенции)

Критерии 
оценивания

Показатели оценивания
(планируемые результаты обучения)

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень
ботки  мультимедиа-дан-
ных

3. 8 / 3 ПК-17 ПК-17 З Теоретиче-
ские навыки

Знание базовых техноло-
гий  разработки  мульти-
медийных  систем  в  раз-
личных областях

Знание  типовых  техноло-
гий  разработки  мультиме-
дийных  систем  в  различ-
ных областях

Знание  инновационных
технологий  разработки
мультимедийных  систем
в различных областях

4. 8 / 3 ПК-17 ПК-17 У
ПК-17 В

Практические
навыки

Умение  применять  базо-
вые  технологии  разра-
ботки  мультимедийных
систем  в  различных  об-
ластях

Умение  применять  типо-
вые  технологии  разра-
ботки  мультимедийных
систем в различных обла-
стях

Умение  применять  инно-
вационные  технологии
разработки  мультимедий-
ных  систем  в  различных
областях

Владение навыками при-
менения  базовых  техно-
логий  разработки
мультимедийных  систем
в различных областях 

Владение  навыками  при-
менения типовых техноло-
гий  разработки  мультиме-
дийных  систем  в  различ-
ных областях

Владение  навыками  при-
менения  инновационных
технологий  разработки
мультимедийных  систем
в различных областях
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Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освое-

ния дисциплины зависит от уровня освоения компетенций,  которые обучаю-

щийся должен освоить по данной дисциплине. Связь между итоговой оценкой и

уровнем освоения компетенций (шкала оценивания) представлена в таблице 5.

Таблица 5

Описание шкалы оценивания
Описание оценки в требованиях к уровню и

объему компетенций
Выражение в

баллах 
Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения 
компетенций

от 86 до 100 Зачтено
 (отлично)

Освоен продвинутый уровень усвоения 
компетенций

от 71 до 85 Зачтено 
(хорошо)

Освоен пороговый уровень усвоения 
компетенций

от 51 до 70 Зачтено 
(удовлетворительно)

Не освоен пороговый уровень усвоения 
компетенций

до 51 Не зачтено
 (не удовлетворительно)

5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций

Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины приведено в табли-

це 6.
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Таблица 6

 Формирование оценки по итогам освоения дисциплины (модуля) или практики

Наименование 
контрольного мероприятия

Рейтинговые показатели

I 
атте-
ста-
ция

II 
атте-
ста-
ция

III 
атте-
ста-
ция

по ре-
зульта-

там 
текуще-

го
контро-

ля

по итогам 
промежу-
точной 

аттестации

Раздел 1 16 16
Тест текущего контроля по разделу 8 8
Защита лабораторных работ 8 8
Раздел 2 16 16
Тест текущего контроля по разделу 8 8
Защита лабораторных работ 8 8
Раздел 3 16 16
Тест текущего контроля по разделу 8 8
Защита лабораторных работ 8 8
Промежуточная аттестация (зачет): 52
– тест  промежуточной  аттестации  по
дисциплине

22

– в письменной форме по билетам 30
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6   Контрольные задания или иные материалы, необходимые для

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисципли-

ны

6.1.Тестовые задания
1. Укажите вид мультимедиа: линейное или нелинейное.
Видеофильм
Электронный учебник
Компьютерная игра
Анимация в формате GIF
2. Установите вид мультимедиа: системное мультимедийное ПО, приклад-

ное мультимедийное ПО или инструментальное мультимедийное ПО.
Драйвер видеокарты
DirectX
Видеоплеер VLC
Виртуальный путеводитель
Adobe Photoshop
SDL
3. Укажите кроссплатформенные мультимедиатехнологии.
 MCI
 DirectX
 SDL
 OpenGL
4.  Укажите  мультимедиатехнологии,  работающие  в  операционной среде

Microsoft Windows.
 MCI
 DirectX
 SDL
 OpenGL
5. Какие аппаратные стандарты используются при передаче мультимедиа-

информации?
 PCI
 AGP
 USB
6. В какое гнездо звуковой карты необходимо подключать устройство – ис-

точник звука? 
 Line In
Line Out
Speaker Out
7. В каких единицах измеряется разрешение цифровых сканеров?
DPI
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пиксель2
Мбит/с
дБ
8. В каких единицах измеряется разрешение цифровых принтеров?
 DPI
пиксель2
Мбит/с
дБ
9. Что такое TWAIN?
Стандарт прикладного ПО для цифровых сканеров
Метод сжатия изображений
Формат файла анимации
10. Для осуществления регистрации изображения нужны:
 источник света
 объект
 приемник излучения
11.  Какие  светочувствительные  клетки  человеческого  глаза  отвечают  за

возможность зрения в сумерки?
Палочки Колбочки
12.  Какие  светочувствительные  клетки  человеческого  глаза  отвечают  за

возможность зрения в светлый день?
13. Как называются кадры MPEG, при кодировании которых используется

информация только из предыдущих кадров?
Палочки Колбочки
14. Какой объем в Кб будет составлять изображение размером 600х800 в

цветовой модели RGB и цветовом режиме TrueColor (16битный цвет)?  
15. Какой объем в Кб будет составлять изображение размером 640х480 в

градациях серого и при 8битном цвете?  
16.  Как называется вид анимации, при котором движение задаётся переме-

щением самого младшего объектапотомка, что заставляет всю остальную це-
почку  перемещаться  в  соответствии  с  ограничениями  на  работу  сочленений
объектов?

Спрайтовая анимация
Морфинг
Процедурная анимация
Прямая кинематика
 Инверсная кинематика
17.  Как называется вид анимации, при котором движение задаётся переме-

щением самого для родительского объекта, что заставляет всю остальную це-
почку дочерних объектов перемещаться в соответствии с ограничениями на ра-
боту сочленений объектов?

Спрайтовая анимация
Морфинг
Процедурная анимация
Прямая кинематика
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Инверсная кинематика
18.  GIF-анимация позволяет применять эффект прозрачности?
19. Укажите основные атрибуты звука.
 Скорость.
 Амплитуда
 Период
 Частота
 Уровень
20. Укажите производные атрибуты звука.
 Скорость.
 Амплитуда
 Период
 Частота
 Уровень
21. Эффект стереофонии достигается временной разницей колебаний, лег-

ко улавливаемой благодаря наличию приблизительно 20-сантиметровой базы
между приемниками аудиоинформации. Какими?

22. Чему равен порог слышимости в Вт?
23. Чему равен порог слышимости в микроВт?
23. Укажите частоту кадров в секунду для стандартов.
Кино
PAL
SÉCAM
NTSC
24. Укажите форматы с прогрессирующей разверткой.
 PAL
 SÉCAM
 NTSC
 HDTV
25. Укажите форматы с интерлейсингом.
 PAL
 SÉCAM
 NTSC
 HDTV
26. Как называются кадры MPEG, которые кодируются независимо?

6.2. Контрольные вопросы
1. Понятие мультимедиа, классификация мультимедиа.  
2. Аппаратные и программные средства мультимедиа. Мультимедиа-техно-

логии.    
3. Понятие звука, основные атрибуты звука. 
4. Оцифровка звука. 
5. Понятие битрейта.
6. FM-синтез звука.  
7. WT-синтез звука.    
8. Форматы аудиоданных.      
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9. Способы получения избыточности при сжатии звука. 
10.Психоакустика. 
11.Форматы аудиоданных нотной записи.    
12.Формат файла wav.
13.Мультимедиа-технологии обработки звука. 
14.Природа цвета.
15.Биологический аспект зрения человека.
16.Физические параметры света.  
17.Цветовые модели, их классификация. 
18.Законы представления цвета.  
19.Аддитивные цветовые модели. 
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