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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индика-
тора достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(дескрипторы) 

 ПК-4 

Способен разрабатывать 

требования и проектиро-

вать программное обеспе-

чение 

ПК-4.8 

Разработка программных 

средств мультимедийного 

контента 

Знать:  

- принципы разработки программных средств мультимедийного контента(ЗН-1). 

Уметь: 

- внедрятьметодыразработки программных средств мультимедийного контен-

та(У-1). 

Владеть: 

- методами разработки программных средств мультимедийного контента(Н-1). 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам,формируемой участниками об-

разовательных отношений (ФТД.В.01) и изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании студентами основ математики, ин-

форматики и основ алгоритмизации, на знаниях, полученных в процессе изучения дисциплин 

«Операционные системы», «Информатика», «Алгоритмы и структуры данных», «Програм-

мирование на языке С++», «Программирование на языках низкого уровня», «Программиро-

вание на языке Python». 

Полученные в процессе изучения дисциплины«Мультимедиа технологии» знания, уме-

ния и навыки могут быть использованы при изучении дисциплин, «Информационно-

коммуникационные системы и сети»., «Информационная безопасность», а также в научно-

исследовательской работе бакалавра и при выполнении выпускной квалификационной рабо-

ты. 

 

3. Объем дисциплины 

 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

1/36 

Контактная работа с преподавателем: 32 

занятия лекционного типа 16 

занятия семинарского типа, в т.ч.  16 

           семинары, практические занятия 16 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР - 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 4 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной аттестации (КР, КП, зачет, экзамен) зачет 
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4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
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1. Введение в разработку про-

граммных средств мультиме-

дийного контента 

2 2  1 ПК-4 
 

ПК-4.8 
 

2 CamtasiaStudio – программа, 

предназначенная для захвата 

изображений с экрана монитора 

и создания на их основе видео-

файлов: видеоуроков, презента-

ций, демонстрационных слай-

дов. 

6 6  1 ПК-4 ПК-4.8 

3. Запись презентаций 

MicrosoftPowerPoint с использо-

ванием надстройки 

CamtasiaAdd-in 

4 4  1 ПК-4 ПК-4.8 

4. Разработка приложения на 

VisualBasicдля воспроизведения 

видеофайлов. 

4 4  1 ПК-4 ПК-4.8 
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4.2. Занятия лекционного типа 

 

№  

раздела 

дисци-

плины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. ча-

сы 

Инноваци-

онная 

форма  

1. Введение в разработку программных средств мультимедийно-

го контента. Мультимедиа: мультимедийные презентации, 

мультимедийные игры, мультимедийный интернет-ресурс 

2 ЛВ 

2. CamtasiaStudio – программа, предназначенная для захвата 

изображений с экрана монитора и создания на их основе ви-

деофайлов: видеоуроков, презентаций, демонстрационных 

слайдов. ИнтерфейсCamtasia Studio. 

представлениеокомпонентахCamtasia Studio: Camtasia Record-

er; CamtasiaMenuMaker; Camtasia Theater; Camtasia Player. Ра-

бота с документами CamtasiaStudio. Основы работы с клипа-

ми проекта. Описаны процедуры работы с файлами проектов: 

сохранение и открытие файлов, а также сохранение проектов 

в виде архивного файла. 

6 ЛВ 

3. Вопросы записи (захвата) изображения экрана при подготовке 

видеоурока. Возможности управления записью: запуск, оста-

новка и возобновление, удаление неудачной записи. Выбор 

параметров цветовых пометок изображения и использование 

их во время записи. Возможности использования выделения 

указателя мыши в процессе записи изображения с экрана. До-

бавление маркеров во время записи. Рассмотрены действия 

при завершении и сохранении записи. Представлена возмож-

ность непосредственной записи презентаций 

MicrosoftPowerPoint с использованием надстройки 

CamtasiaAdd-in, в том числе настройка параметров записи, 

особенности включения и окончания записи. 

4 ЛВ 

4. Разработка приложения на VisualBasicдля воспроизведения 

видеофайлов. Выбор параметров кодировки при записи ви-

деоуроков в различных форматах. Настройки при записи ви-

деоуроков во Flash-форматах. Возможности настройки изо-

бражения и звука, настройки оглавления и элементов управ-

ления. Основные параметры настройки записи в основныхви-

деоформатах: WMV, MOV, AVI, M4V, RM. Возможность за-

писи только звука в формате МР3. Настройка параметров за-

писи анимированных GIF-файлов.вопросы работы с субтит-

рами в видеоуроке. Возможности настройки области субтит-

ров. Создание субтитров. Возможности создания текста суб-

титров. Способы синхронизации субтитров и изображения. 

Возможности оформления текста субтитров, в частности, из-

менения параметров шрифта. Использование стандарта ADA 

при оформлении текста субтитров. Возможности экспорта 

субтитров в отдельный файл, а также импорта субтитров в 

проект. Представлена возможность автоматического создания 

субтитров. Настройка параметров преобразования. 

4 ЛВ 
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4.3. Занятия семинарского типа 

 

4.3.1. Семинары, практические занятия 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1 Введение в разработку программных средств муль-

тимедийного контента. Мультимедиа: мультимедий-

ные презентации, мультимедийные игры, мультиме-

дийный интернет-ресурс. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 

2 Масштабирования изображения и эффектов выделе-

ния указателя мыши в видеоуроке. Представление о 

возможностях изменения масштаба изображения и 

используемых для этого инструментах. Возможности 

увеличения масштаба и поворота изображения, на-

стройки параметров, в том числе скорости изменения 

масштаба. Работа со списком ключевых кадров. Эф-

фекты выделения указателя мыши, инструменты для 

настройки параметров эффектов. Возможности на-

стройки параметров эффектов выделения как собст-

венно указателя мыши, так и щелчков кнопками мы-

ши. 

6 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 

3 Вопросы работы с тестами и опросами в видеоуроке. 

Представление о типах контрольных вопросов. Отли-

чие тестов и опросов. Создание модулей тестов и оп-

росов. Создание различных типов вопросов: с выбо-

ром одного ответа из нескольких вариантов, с вводом 

ответа пользователем, со свободным ответом. Воз-

можности изменения вопросов, редактирования тес-

тов и опросов. Возможности настройки параметров 

окон тестов и опросов в видеоуроке. Возможные дей-

ствия с результатами тестов. 

4 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 

4 Разработка приложения на VisualBasicдля воспроиз-

ведения видеофайлов. Возможность добавления эф-

фектов перехода между клипами и настройки их па-

раметров. Возможности работы в режиме предвари-

тельного просмотра проекта. Выбор размера изобра-

жения записываемого видеоурока. Возможность за-

писи видеоурока с использованием мастера записи в 

одном из типовых видеоформатов. Пошаговое описа-

ние процедуры настройки записи с выбором произ-

вольных параметров. Возможность сохранения вы-

бранных произвольных параметров записи в виде 

шаблона для последующего использования. Основ-

ные действия с шаблонами. 

4 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 

 

 



 9 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

 

№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для 

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма контро-

ля 

1 Мультимедиа: мультимедийные презентации, 

мультимедийные игры, мультимедийный интер-

нет-ресурс. 

1 Устный опрос 

№1 

2 ИнтерфейсCamtasia Studio. 

представлениеокомпонентахCamtasia Studio: Cam-

tasia Recorder; CamtasiaMenuMaker; Camtasia 

Theater; Camtasia Player. Работа с документами 

CamtasiaStudio. Основы работы с клипами проек-

та. Описаны процедуры работы с файлами проек-

тов: сохранение и открытие файлов, а также со-

хранение проектов в виде архивного файла. Пред-

ставление о возможностях изменения масштаба 

изображения и используемых для этого инстру-

ментах. Возможности увеличения масштаба и по-

ворота изображения, настройки параметров, в том 

числе скорости изменения масштаба. Работа со 

списком ключевых кадров. Эффекты выделения 

указателя мыши, инструменты для настройки па-

раметров эффектов. 

1 Устный опрос 

№2 

3 Основные параметры настройки записи в основ-

ныхвидеоформатах: WMV, MOV, AVI, M4V, RM. 

Возможность записи только звука в формате МР3. 

Настройка параметров записи анимированных 

GIF-файлов.вопросы работы с субтитрами в ви-

деоуроке. Возможности настройки области суб-

титров. Создание субтитров. Возможности созда-

ния текста субтитров. 

1 Устный опрос 

№3 

4 Использование выносок и инструментов для рабо-

ты с ними. Характеристика основных типов выно-

сок. Способы добавления и удаления выносок, пе-

ремещения выносок по шкале времени, настройки 

времени отображения, времени появления и ис-

чезновения выносок. Возможности изменения и 

оформления выносок, изменения размера и поло-

жения на экране, изменение параметров линий, 

заливки, добавление и оформление текста. Работа 

со специальными выносками. Использование вы-

носок для изменения фрагментов изображения, в 

том числе затенение и размытие. Возможность 

визуализации нажатия клавиш клавиатуры в про-

цессе записи проекта. Возможность использова-

ния выноски для добавления на экран изображе-

ний из графических файлов. 

1 Устный опрос 

№4 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы по 
дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контроля по 
дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной информационно-
образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: http://media.technolog.edu.ru 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде зачета.  

Зачет предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных элементов 

компетенций и комплектуется теоретическими вопросами (для проверки знаний, умений и 

навыков). 

При сдаче зачета студент получает два вопроса из перечня вопросов, время подготов-

ки студента к ответу - до 30 мин. 

 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 

 

 
 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

 

Результаты освоения дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций достигнут пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе – оценка 

«зачѐт». 

 

 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

а) печатные издания: 

1. Информатика. Базовый курс: Учебное пособие для втузов / под ред. С. В. Симонови-

ча. – 3-е изд. - М.; СПб; Н. Новгород: Питер, 2016. – 640 с. 

2. Шапорев, С.Д. Информатика. Теоретический курс и практические занятия: Учебник 

для вузов по направлениям 230100 "Информатикаи вычислительная техника", 230200 

"Информационные системы" / С. Д. Шапорев. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009. – 480 с. 

3. Норенков, И. П. Автоматизированные информационные системы: Учебное пособие 

для вузов по направлению 230100 "Информатикаи вычислительная техника" / И. П. 

Норенков. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2011. – 342 с. 

б) электронные учебные издания: 

1. Набиуллина, С. Н. Информатика и ИКТ. Курс лекций: учебное пособие / С. Н. Наби-

уллина. – СПб; М.; Краснодар: Лань, 2019. – 72 с. (ЭБС Лань) 

2. Лопатин, В.М. Информатика для инженеров: Учебное пособие / В. М. Лопатин. – 

СПб; М.; Краснодар: Лань, 2019. – 172 с. (ЭБС Лань) 

3. Орлова, И.В. Информатика. Практические задания: Учебное пособие / И. В. Орлова. – 

СПб; М.; Краснодар: Лань, 2019. – 140 с.  (ЭБС Лань) 

 

Вариант № 1 
1. Разработка приложения на VisualBasicдля воспроизведения видеофайлов. 

2. Работа с документами Camtasia Studio. Основы работы с клипами проекта. 

http://media.technolog.edu.ru/
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8. Перечень электронных образовательных ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: http://media.technolog.edu.ru 

электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/ 

Создание видеоуроков в 

CamtasiaStudio:https://www.intuit.ru/studies/courses/2290/590/info 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Все виды занятий по дисциплине «Мультимедиа технологии» проводятся в соответст-

вии с требованиями следующих СТП: 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практические 

занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная плани-

руемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше всего 

осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 

материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов яв-

ляется:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея знания по уже изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

10.1. Информационные технологии 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование информа-

ционных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимисяпосредством ЭИОС. 

 

10.2. Программное обеспечение 

Программы: ОСMicrosoftWindows, OCKaliLinux, OCAstraLinux, OCUbuntu, MathCAD, 

MicrosoftOffice (MicrosoftWord, MicrosoftExcel, MicrosoftAccess, MicrosoftPowerPoint), 

интегрированнаясредаMicrosoftVisualStudioCommunity.VMwareWorkstationPlayer. Hy-

per-V.MSVirtualPC. 

 

10.3. Базы данных и информационно-справочные системы 

 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова-

тельногопроцесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используетсякомпьютерный класс, 

оснащенный объединенными в сеть персональными компьютерами, оборудованием и техни-
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ческими средствами обучения на необходимое количество посадочных мест. При проведе-

нии занятий используется аудитория, оборудованная при необходимости проектором для 

отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и практических занятий не-

обходим компьютер с установленным на нем браузером и программным обеспечением для 

демонстрации презентаций (PowerPoint и др.). Для самостоятельной работы с медиаматериа-

лами каждому студенту требуется персональный компьютер или планшет, широкополосный 

доступ в сеть Интернет, браузер последней версии, устройство для воспроизведения звука 

(динамики, колонки, наушники и др.) 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

СПбГТИ(ТУ),утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Мультимедиа технологии» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Индекс 

компетенции 
Содержание Этап формирования 

ПК-4 Способенразрабатыватьтребования и проекти-

ровать программное обеспечение 

промежуточный 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания 

 
Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Показатели сформированно-

сти (дескрипторы) 

Критерий 

оценивания 

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

(описание выраженности дескрипторов) 

«удовлетворительно» 

(пороговый 

«хорошо» 

(средний) 

«отлично» 

(высокий 

ПК-4.8 

Разработка про-

граммных средств 

мультимедийного 

контента 

Правильно определяет 

принципы разработки 

программных средств 

мультимедийного контен-

та (ЗН-1). 

Ответы на во-

просы №1 - 26к 

зачету 

 

Затрудняется в четком 

определении основ-

ных принципов разра-

ботки программных 

средств мультимедий-

ного контента. 

Определяетосновные-

методыразработки 

программных средств 

мультимедийного 

контента. 

Демонстрирует глу-

бокие знания методов 

разработки программ-

ных средств мульти-

медийного контента. 

Демонстрирует навыкив-

недрять методы разработ-

ки программных средств 

мультимедийного контен-

та (У-1). 

Ответы на во-

просы №1 - 26к 

зачету 

Демонстрирует сла-

бые навыки примене-

ния методов разработ-

ки программных 

средств мультимедий-

ного контента. 

Демонстрирует с 

ошибками навыки 

применения методов 

разработки программ-

ных средств мульти-

медийного контента. 

Демонстрирует хоро-

шие навыки примене-

ния методов разра-

ботки программных 

средств мультиме-

дийного контента. 

Перечисляет и приводит 

примерырешения задач 

методами разработки про-

граммных средств муль-

тимедийного контента (Н-

1). 

 

Ответы на во-

просы №1 - 26к 

зачету 

Затрудняется с реше-

нием задач методами 

разработки программ-

ных средств мульти-

медийного контента. 

Справляется с реше-

ниемтиповых задач 

методами разработки 

программных средств 

мультимедийного 

контента. 

Демонстрирует хоро-

шие навыки и умения 

разработки программ-

ных средств мульти-

медийного контента 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

По дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, результат – «зачтено», «не зачтено». 
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3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента 

по компетенции ПК-4: 

 

1. Введение в разработку программных средств мультимедийного контента.  

2. Мультимедиа: мультимедийные презентации, мультимедийные игры, мультимедий-

ный интернет-ресурс 

3. Программа CamtasiaStudio – назначение, основные характеристики. 

4. ИнтерфейсCamtasiaStudio. представлениеокомпонентахCamtasiaStudio. 

5. Camtasia Recorder; CamtasiaMenuMaker.  

6. Camtasia Theater; Camtasia Player.  

7. Работа с документами CamtasiaStudio. Основы работы с клипами проекта.  

8. Процедуры работы с файлами проектов: сохранение и открытие файлов, сохранение 

проектов в виде архивного файла. 

9. Вопросы записи (захвата) изображения экрана при подготовке видеоурока.  

10. Возможности управления записью: запуск, остановка и возобновление, удаление не-

удачной записи.  

11. Выбор параметров цветовых пометок изображения и использование их во время запи-

си. Возможности использования выделения указателя мыши в процессе записи изо-

бражения с экрана.  

12. Добавление маркеров во время записи. Действия при завершении и сохранении запи-

си.  

13. Возможность непосредственной записи презентаций MicrosoftPowerPoint с использо-

ванием надстройки CamtasiaAdd-in 

14. CamtasiaAdd-in. Настройка параметров записи, особенности включения и окончания 

записи. 

15. Разработка приложения на VisualBasic для воспроизведения видеофайлов.  

16. Выбор параметров кодировки при записи видеоуроков в различных форматах. На-

стройки при записи видеоуроков во Flash-форматах.  

17. Возможности настройки изображения и звука, настройки оглавления и элементов 

управления.  

18. Основные параметры настройки записи в основныхвидеоформатах: WMV, MOV, AVI, 

M4V, RM.  

19. Возможность записи только звука в формате МР3.  

20. Настройка параметров записи анимированных GIF-файлов. вопросы работы с субтит-

рами в видеоуроке.  

21. Возможности настройки области субтитров. Создание субтитров.  

22. Возможности создания текста субтитров. Способы синхронизации субтитров и изо-

бражения.  

23. Возможности оформления текста субтитров, изменения параметров шрифта.  

24. Использование стандарта ADA при оформлении текста субтитров.  

25. Возможности экспорта субтитров в отдельный файл, импорта субтитров в проект.  

26. Возможность автоматического создания субтитров. Настройка параметров преобразо-

вания. 

 

При сдаче зачета, студент получает два вопроса сформированных на основе перечня, 

приведенного выше.Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  
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5. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, уме-

ний и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требованиями 

СТП СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

 


