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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка 

мультимедийного сопровождения учебной дисциплины» содержит 68 страниц 

текстового документа, 42 использованных источников, 11 иллюстраций, 1 

приложение. 

МУЛЬТИМЕДИА, МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ 

ПОСОБИЕ. 

Цель бакалаврской работы:  разработать мультимедийное сопровождение 

учебной дисциплины «Мультимедиа - технологии в социальных 

коммуникациях». 

В рамках работы разработаны материалы для создания мультимедийного 

сопровождения учебной дисциплины «Мультимедиа - технологии в 

социальных коммуникациях», в соответствии с педагогическим сценарием. 

Выбрано оптимальное программное обеспечение для разработки данного 

мультимедийного курса, которое предъявляет минимальные системные 

требования. 

В итоге было разработано мультимедийное сопровождение   учебной 

дисциплины «Мультимедиа - технологии в социальных коммуникациях», 

которое может работать в двух режимах. Режим для преподавателя с 

возможностью редактирования и режим  для студента с возможностью 

навигации и только просмотра. 

Данное мультимедийное сопровождение содержит учебное пособие, 

практические задания с видео и текстовым сопровождением и 

автоматизированные тесты контроля по дисциплине «Мультимедиа – 

технологии в социальных коммуникациях». 

 



3 

 

 СОДЕРЖАНИЕ  

 

Введение ............................................................................................................. 4 

1 Обзор теоретических источников по проблеме мультимедийного 

сопровождения учебной дисциплины ....................................................................... 6 

1.1 Обзор учебной литературы с использованием мультимедийных 

средств ...................................................................................................................... 6 

1.2 Особенности мультимедиа курсов по видам учебной деятельности 10 

2 Создание мультимедийного сопровождения учебной дисциплины 

«Мультимедиа - технологии в социальных коммуникациях»........................ 16 

2.1  Подготовка материалов и создание мультимедийного 

сопровождения учебной дисциплины «Мультимедиа - технологии в 

социальных коммуникациях» .............................................................................. 16 

2.2 Подготовка материалов для курса ....................................................... 20 

2.3 Описание алгоритма работы мультимедийного сопровождения 

учебной дисциплины «Мультимедиа - технологии в социальных 

коммуникациях» .................................................................................................. 25 

Заключение ................................................................................................. 30 

Список использованных источников ...................................................... 32 

Приложение А Листинг автоматизированных тестов контроля знаний 

студентов по дисциплины " Мультимедиа - технологии в социальных 

коммуникациях " ................................................................................................. 36 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Важной отличительной особенностью современного этапа развития 

общества является его информатизация. Начавшись в 70-х годах прошлого 

столетия, процесс информатизации общества в последние годы приобрел 

поистине глобальный характер. В настоящее время этот процесс охватил не 

только все развитые страны мирового сообщества, но и многие 

развивающиеся страны. Под воздействием информатизации происходят 

кардинальные изменения во всех сферах жизни и профессиональной 

деятельности людей: в экономике, науке, образовании, культуре, 

здравоохранении, бытовой сфере. Эти изменения столь масштабны и глубоки, 

а их влияние на жизнедеятельность общества столь значительна, что можно 

вполне обоснованно говорить о формировании принципиально новой 

информационной среды обитания [1]. 

Одним из приоритетных направлений процесса информатизации 

современного общества является информатизация образования — процесс 

обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и 

оптимального использования современных или новых информационных 

технологий (НИТ), ориентированных на реализацию психолого—

педагогических целей обучения, воспитания [2].  

Информатизация образования является одним из важнейших условий 

успешного развития процессов информатизации общества, поскольку именно 

в сфере образования подготавливаются и воспитываются те люди, которые не 

только формируют новую информационную среду общества, но которым 

также предстоит самим жить и работать в этой новой среде. 

Имеющийся в настоящее время отечественный и зарубежный опыт 

информатизации среды образования убедительно свидетельствует о том, что 

она позволяет существенным образом повысить эффективность 

образовательного процесса. Информатизация образования создает хорошие 

предпосылки для широкого внедрения в педагогическую практику новых 
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методических разработок, направленных на интенсификацию учебного 

процесса, реализацию инновационных идей образовательного процесса. 

В современной системе образования назрела потребность активного 

внедрения мультимедийного сопровождения учебной дисциплины [3]. 

Учебная дисциплина имеет четкую организационную структуру, 

состоящую из конкретного количества тем и, отведенных на их изучение, 

часов. Мультимедийное сопровождение позволяет наполнить содержание тем 

учебной дисциплины  не только учебной информацией, но и визуальными 

компонентами, представленными в электронном виде.  

Цель бакалаврской работы: разработать мультимедийное 

сопровождение учебной дисциплины «Мультимедиа - технологии в 

социальных коммуникациях» (МТСК). 

В ходе выполнения бакалаврской работы были поставлены следующие 

задачи: 

− Провести теоретический обзор по проблеме разработки 

мультимедийного сопровождения учебных дисциплин; 

− Определить программные средства разработки мультимедийного 

сопровождения учебной дисциплины МТСК; 

− Разработать  мультимедийные материалы для дисциплины МТСК; 

− Создать и описать алгоритм работы мультимедийного 

сопровождения учебной дисциплины МТСК. 

Использование мультимедиа, как правило, позволяет предоставить 

обучающимся больше возможностей для самостоятельной и независимой 

работы, а также – гибко варьировать учебные графики.  
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1 Обзор теоретических источников по проблеме мультимедийного 

сопровождения учебной дисциплины 

1.1 Обзор учебной литературы с использованием мультимедийных 

средств 

 

Процесс обучения в школах и  ВУЗах происходит эффективнее при 

использовании визуальных и текстовых компонентов, которые способствуют 

формированию наглядных образов, при этом современная техническая база 

позволяет создавать подобного рода объекты, которые систематизируются в 

мультимедийные  приложения сопровождения какой-либо учебной 

дисциплины. 

Современные информационные технологии требуют от высших учебных 

заведений внедрения новых подходов к обучению, обеспечивающих развитие 

коммуникативных, творческих и профессиональных знаний, потребностей в 

самообразовании. Внедрение информационных технологий в учебный процесс 

вуза переходит на новый этап - внедрение новых мультимедийных учебных 

материалов [4]. 

В России создано большое количество разнообразных информационных 

ресурсов, которые существенно повысили качество учебной и научной 

деятельности. Все чаще в обучении используются мультимедийные 

технологии, спектр которых заметно расширился: от создания обучающих 

программ до разработки целостной концепции построения образовательных 

программ в области мультимедиа, подготовки кадров университетского 

уровня по данному направлению, формирования новых средств обучения. 

Идея мультимедиа заключается в использование различных способов подачи 

информации, включение в программное обеспечение видео- и звукового 

сопровождения текстов, высококачественной графики и анимации позволяет 

сделать программный продукт информационно насыщенным и удобным для 

восприятия, стать мощным дидактическим инструментом, благодаря своей 
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способности одновременного воздействия на различные каналы восприятия 

информации. Перспективность новой технологии для образования была 

оценена международным сообществом, на 28-й сессии Генеральной 

конференции Юнеско в рамках программы «Образование» был учрежден 

исследовательский проект «Технологии мультимедиа и развитие личности».  

Проблема использования мультимедийных технологий в учебном 

процессе вуза относительно нова для российской науки [5]. 

Анисимова Н. С., доцент кафедры «Информатики» в РГПУ им. А. И. 

Герцена, в своем учебно-дидактическом пособии «Теоретические основы и 

методология использования мультимедийных технологий в обучении» 

рассматривает не только техническую базу технологии мультимедиа, но и 

касается вопросов психолого-педагогического восприятия поступающей через 

компьютер информации.  

В результате проведенного автором исследования выявлено, что важным 

аспектом процесса использования мультимедийных технологий в образовании 

является когнитивная составляющая. Теоретической базой для разработки 

новых педагогических подходов в образовательных технологиях стали 

результаты исследования когнитивной психологии о методах познания. Этому 

способствовало то, что основным методом исследования когнитивной 

психологии является информационный подход, в котором используется 

теория информации и работы Клода Шеннона в области передачи и обработки 

информации. Результаты этих исследований отвечают на вопрос, в каком виде 

представлена информация в уме человека, что влияет на познавательные 

процессы, каким образом, воздействуя на внутренний процесс обработки 

информации, можно повысить эффективность обучения. Познание мира 

осуществляется при помощи физических органов чувств: осязание, обоняние, 

зрение, слух, вкус. Стимулы, интенсивность которых выше определенного 

уровня, активируют чувственные рецепторы. С другой стороны, в восприятии 

участвуют высшие когнитивные механизмы, интерпретирующие сенсорную 

информацию. Каждое сенсорное событие обрабатывается в контексте наших 
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знаний о мире, а смысл ощущений зависит от предшествующего опыта. Для 

мультимедийных технологий обучения важными видами каналов познания 

являются зрение (графика, видео, анимация, текст) и слух (звук). 

В контексте использования мультимедийных технологий выделены 

следующие факторы, влияющие на познавательный процесс.  

Под восприятием понимается способность человека обнаруживать и 

интерпретировать сенсорные стимулы (слуховые, зрительные). Важной 

частью исследования процесса обучения является объем восприятия, который 

характеризует начальную стадию обработки информации. Чем больше 

возможности у обучаемого получать зрительную, слуховую, текстовую 

информации, повторно обращаться к ним, повторять, тем больше информации 

считывается в иконическую память. Интерактивность, мультимедийность 

обучающих программ помогает увеличить объем восприятия информации.  

Воображение – это построение мысленного образа представленного к 

изучению материала, при этом важной познавательной характеристикой 

является способность извлечь из этого образа значимые признаки, 

расположить их в осмысленной последовательности и преобразовать в 

языковую информацию. Мультимедийные технологии позволяют представить 

объект, процесс в разных информационных видах, что способствует более 

точному отображению его в мысленных образах.  

Внимание можно определить как сосредоточение умственных усилий на 

сенсорных или умственных событиях. Любой учебный процесс содержит в 

себе гораздо больше информации, чем могут усвоить учащиеся. Чтобы 

справиться с большим потоком информации, учащимся нужно направлять 

внимание только на определенные значимые признаки. Это означает 

отвлечение от одних вещей ради того, чтобы эффективно работать с другими. 

Интерактивность, присущая мультимедийным обучающим средам, позволяет 

акцентировать внимание на важных деталях, характеристиках, сторонах 

процесса познания с целью достижения целей обучения.  



9 

 

Как правило, в процессе обучения представляются довольно сложные 

сочетания сенсорных стимулов. Задача обучаемого распознать 

представленную информацию и усвоить ее. Мультимедийные технологии 

представляет все возможности для получения информации, содержащей звук, 

графику, видео и текст. При этом различные стимулы влияют на 

определенные чувственные рецепторы, каждое сенсорное событие вносит 

свои ощущения. В целом, происходит суммирование информации, быстрее 

формируется понятие о ней, и быстрее наступает процесс концептуально-

зависимой обработки. 

Доцент кафедры «Персональные компьютеры и сети», при Московской 

Государственной Академии Приборостроения и Информатики, В. М. Баканов 

в своем учебном пособии для студентов¬, «Программирование мультимедиа - 

систем», рассматривает основы функционирования штатного ПО поддержки 

устройств мультимедиа, прописывает практический материал для 

разработчиков оригинального программного обеспечения указанных 

устройств,  делает обзор современных аппаратных средств мультимедиа и 

приводит данные об основных возможностях этих систем. 

Мультимедиа является относительно новой отраслью компьютерных 

технологий, большинство создававшихся в конце 70-х – начале 80-х г.г. 

операционных систем не было рассчитано на специфические требования, 

свойственные мультимедиа-технологиям. Традиционные ОС 

оптимизировались в направлении повышения гибкости управления ресурсами 

(в том числе обеспечения мультизадачного и/или многопользовательского 

режимов), разработчики их архитектуры не могли представить в то время, с 

какими объемами мультимедиа-информации придется работать, начиная с 

конца ХХ века [6].  

В основу нового поколения специализированных ОС легла концепция 

Media OS - совокупность требований к операционной системе, 

предназначенной для работы с большими объемами цифровых данных. 
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Одним из основных свойств мультимедиа-ОС (ММОС) является 

встроенная поддержка симметричной многопроцессорной обработки – ОС 

изначально рассчитана на работу с несколькими процессорами одновременно - 

в отличие от большинства других операционных систем, в которых поддержка 

нескольких процессоров является лишь дополнительной функцией. При этом 

разработчикам приложений нет необходимости заботиться о распределении 

нагрузки между процессорами - это выполняет за них сама система. Помимо 

этого MMOС обязана обладать и другими качествами, свойственными 

современным ОС: вытесняющая многозадачность (позволяющая эффективно 

работать с несколькими приложениями одновременно), многопотоковость 

(возможность выполнения множества независимых процессов внутри одного 

приложения), 64-разрядная файловая система (обеспечивающая улучшенные 

средства доступа к дискам большого объема), внутренняя архитектура 

‘клиент-сервер’ и др. технологии, позволяющие увеличить 

производительность и эффективность работы ЭВМ (заметим, что 

большинство из указанных требований реализовано в современных 

неспециализированных ОС – например, в основанных на ядре NT версиях MS 

Windows) [7]. 

1.2 Особенности мультимедиа курсов по видам учебной 

деятельности  

Методы и средства обучения раскрываются в формах организации 

учебного процесса, в основных видах учебной деятельности, которые 

определены в Положении о вузе [7]. 

Основным видом учебной деятельности, направленным на первичное 

овладение знаниями, является лекция. Главное назначение лекции - 

обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной 

деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у 

обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над курсом. 

Традиционная лекция имеет несомненные преимущества не только как способ 
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доставки информации, но и как метод эмоционального воздействия 

преподавателя на обучающихся, повышающий их познавательную активность. 

Специалисты выделяют три основных типа лекций, применяемых при 

очном обучении для передачи теоретического материала: вводная лекция, 

информационная лекция и обзорная лекция. В зависимости от предмета 

изучаемой дисциплины и дидактических целей могут быть использованы 

такие лекционные формы, как проблемная лекция, лекция-визуализация, 

лекция-пресс-конференция, лекция с заранее запланированными ошибками и 

др. [8]. 

Применение информационных технологий позволяет изменить способы 

доставки учебного материала, традиционно осуществляемого во время лекций, 

с помощью специально разработанных мультимедиа курсов. При этом 

качество усвоения теоретического материала, не уступающее тому, которое 

достигается при чтении лекций, может быть достигнуто за счет создания 

компьютерных обучающих программ и использования телекоммуникаций в 

учебном процессе. 

Для организации изучения теоретического материала могут быть 

использованы следующие виды мультимедиа курсов [9]. 

    Видеолекция. Лекция преподавателя записывается на видеопленку. 

Методом нелинейного монтажа она может быть дополнена мультимедиа 

приложениями, иллюстрирующими изложение лекции. Такие дополнения не 

только обогащают содержание лекции, но и делают ее изложение более 

живым и привлекательным для студентов. Несомненным достоинством такого 

способа изложения теоретического материала является возможность 

прослушать лекцию в любое удобное время, повторно обращаясь к наиболее 

трудным местам. 

Мультимедийная лекция. Для самостоятельной работы над лекционным 

материалом могут быть разработаны интерактивные компьютерные 

обучающие программы. Это учебные пособия, в которых теоретический 

материал благодаря использованию мультимедиа средств структурирован так, 
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что каждый обучающийся может выбрать для себя оптимальную траекторию 

изучения материала, удобный темп работы над курсом и способ изучения, 

максимально соответствующий психофизиологическим особенностям его 

восприятия. Обучающий эффект в таких программах достигается не только за 

счет содержательной части и дружеского интерфейса, но и за счет 

использования, например, тестирующих программ, позволяющих 

обучающемуся оценить степень усвоения им теоретического учебного 

материала [10]. 

Традиционные аналоговые обучающие издания: электронные тексты 

лекций, опорные конспекты, методические пособия для изучения 

теоретического материала и т.д. 

Следующим видом учебной деятельности являются практические 

занятия - форма организации учебного процесса, направленная на закрепление 

теоретических знаний путем обсуждения первоисточников и решения 

конкретных задач, проходящее под руководством преподавателя. 

Использование информационных технологий требует изменения характера 

организации практических занятий и усиления их методической 

обеспеченности. 

Практические занятия по решению задач могут быть проведены с 

помощью электронного задачника или базы данных, в которых собраны 

типовые и уникальные задачи по всем основным темам учебного курса. При 

этом электронный задачник может одновременно выполнять функции 

тренажера, т.к. с его помощью можно сформировать навыки решения типовых 

задач, осознать связь между полученными теоретическими знаниями и 

конкретными проблемами, на решение которых они могут быть направлены. 

Лабораторные работы позволяют объединить теоретико-

методологические знания и практические навыки учащихся в процессе 

научно-исследовательской деятельности. Лабораторная работа - форма 

организации учебного процесса, направленная на получение навыков 
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практической деятельности путем работы с материальными объектами или 

моделями предметной области курса [11]. 

Мультимедиа курсы позволяют организовать работу с тренажерами, 

имитирующими реальные установки, объекты исследования, условия 

проведения эксперимента. Такие тренажеры виртуально обеспечивают 

условия и измерительные приборы, необходимые для реального эксперимента, 

и позволяют подобрать оптимальные параметры эксперимента. Работа с 

тренажерами позволяет получить навыки в составлении эскизов, схем 

организации лабораторного эксперимента, позволяет избежать пустых затрат 

времени при работе с реальными экспериментальными установками и 

объектами. При этом значительно увеличивается доля самостоятельной 

работы студентов с учебно-методическими материалами: с электронными 

тренажерами, с компьютерным лабораторным практикумом, с 

экспериментами удаленного доступа. 

Одной из основных организационных форм учебной деятельности 

являются семинарские занятия, которые формируют исследовательский 

подход к изучению учебного и научного материала. Теоретический характер 

семинарских занятий определяет специфику применяемых мультимедиа 

курсов, которые должны быть представлены, главным образов, в текстовом 

виде. К числу электронных дидактических средств, применяемых на 

семинарских занятиях, можно отнести следующие: хрестоматия, сборник 

документов и материалов, опорные конспекты лекций, электронный учебник, 

учебное пособие и т.д. [12]. 

Внедрение в учебный процесс информационных технологий 

сопровождается увеличением объемов самостоятельной работы студентов. 

Это, в свою очередь, требует организации постоянной поддержки учебного 

процесса со стороны преподавателей. Важное место в системе поддержки 

занимает проведение консультаций, которые теперь усложняются с точки 

зрения дидактических целей: они сохраняются как самостоятельные формы 

организации учебного процесса, и, вместе с тем, оказываются включенными в 
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другие формы учебной деятельности (лекции, практики, семинары, 

лабораторные практикумы и т.д.). 

Это требует разработки специальных учебно-методических изданий 

вспомогательного (справочного) характера, с помощью которых учащиеся 

могли бы получать консультативную помощь. К их числу следует отнести 

мультимедийные издания: энциклопедии, словари, хрестоматии, справочники 

и т.п. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (CPC) относится к 

информационно-развивающим методам обучения, направленным на 

первичное овладение знаниями. СРС включает собственно самостоятельную 

работу студентов и научно-исследовательскую работу, осуществляемую под 

руководством преподавателя [13]. 

В традиционной педагогике при очном обучении СРС включает в себя 

чаще всего лишь самостоятельную работу с литературой. С использованием 

НИТ возможности организации СРС расширяются. Самостоятельная работа с 

исследовательской и учебной литературой, изданной на бумажных носителях, 

сохраняется как важное звено СРС в целом, но ее основу теперь составляет 

самостоятельная работа с обучающими программами, с тестирующими 

системами, с информационными базами данных. По существу, все известные 

виды электронных изданий могут служить основой для организации СРС, но 

наиболее эффективными являются мультимедийные издания. 

Расширение объема самостоятельной работы студентов с 

использованием НИТ сопровождается расширением информативного поля, в 

котором работает студент. Это особенно важно для организации научно-

исследовательской работы студентов, которая традиционно сводится к 

проведению научных студенческих семинаров, конференций, к выполнению 

учебно-исследовательских заданий, написанию курсовых и дипломных 

сочинений и проектов. 

Информационные технологии позволяют использовать как основу для 

СРС и НИРС не только печатную продукцию учебного или 
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исследовательского характера, но и мультимедиа курсы, ресурсы сети 

Интернет - электронные базы данных, каталоги и фонды библиотек, архивов и 

т.д. 

Педагогический контроль является одной из основных форм 

организации учебного процесса, поскольку позволяет осуществить проверку 

результатов учебно-познавательной деятельности студентов, педагогического 

мастерства преподавателя и качества созданной обучающей системы [14]. 

Практически все возможные виды контроля могут быть реализованы с 

помощью электронных изданий, на основе специально разработанных 

компьютерных программ, позволяющих снять часть нагрузки с преподавателя 

и усилить эффективность и своевременность контроля. Таким образом, 

применение НИТ расширяет возможности контроля учебного процесса. 

Особенно эффективно использование компьютерных программ в 

системе текущего и промежуточного контроля. Специально разработанные 

тестирующие программы или базы данных, содержащие тестовые задания, 

обеспечивают, с одной стороны, возможность самоконтроля для обучаемого, а 

с другой - принимают на себя рутинную часть текущего или итогового 

контроля. 

Компьютерная тестирующая система может представлять собой как 

отдельную программу, не допускающую модификации, так и универсальную 

программную оболочку, наполнение которой возлагается на 

преподавателя[15]. 
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2  Создание мультимедийного сопровождения учебной 

дисциплины «Мультимедиа - технологии в социальных коммуникациях» 

 

Процесс создания электронного курса можно разделить на два  этапа: 

− подготовка мультимедийного материала для курса; 

− наполнение и описание работы мультимедийного сопровождения 

учебной дисциплины. 

Для разработки мультимедийного сопровождения учебной дисциплины 

мы использовали программы: текстовые редакторы, графические  редакторы, 

видео редакторы, JavaScript и HTML. 

 

2.1  Подготовка материалов и создание мультимедийного 

сопровождения учебной дисциплины «Мультимедиа - технологии в 

социальных коммуникациях» 

 

Учебный мультимедиа курс - это интерактивный текстовый (или даже 

гипертекстовый) материал, дополненный видео- и аудио- и печатными 

материалами и представленный в электронном виде. Для того чтобы 

обеспечить максимальный эффект обучения, необходимо, чтобы учебная 

информация была представлена в различных формах и на различных 

носителях. Таким мы определяем и структуру учебно-методических 

комплектов, подготовка которых является наиболее важной для преподавателя 

задачей в системе открытого и дистанционного образования. Основой 

мультимедиа курса является его интерактивная часть, которая может быть 

реализована на компьютере. Его основными компонентами являются: 

− электронный учебник;  

− или учебное пособие; 

− презентации PowerPoint по каждой теме; 

− электронный лабораторный практикум; 
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− автоматизированные тесты контроля. 

Ознакомившись с рабочей программой дисциплины «Мультимедиа - 

технологии в социальных коммуникациях» мы разработали мультимедийное 

сопровождение данного учебного предмета. 

В качестве электронного  учебника в нашем случае выступает учебное 

пособие, разработанное  специально для дисциплины «Мультимедиа- 

технологии в социальных коммуникациях» в соответствии с педагогическим 

сценарием.  

Так же нами были разработаны презентации  в соответствии с темами 

лекций.  Презентации были созданы при помощи программы MS PowerPoint.  

(Рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1 - презентация PowerPoint 

 

Программа MS PowerPoint является специализированным средством 

автоматизации для создания и оформления презентаций, призванных наглядно 

представить работы исполнителя группе других людей. Программа 

обеспечивает разработку электронных документов особого рода, 

отличающихся комплексным мультимедийным содержанием и особыми 

возможностями воспроизведения. Любой документ MS PowerPoint 
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представляет собой набор отдельных, но взаимосвязанных кадров, 

называемых слайдами. Слайды могут содержать объекты самого разного типа, 

например: текст, таблицы, графические изображения и т.д. 

Так же в рамках бакалаврской работы нами был создан курс 

лабораторных работ для практических занятий для дисциплины 

«Мультимедиа - технологии в социальных коммуникациях» по использованию 

программ: MS Word,  PowerPoint, графические  редакторы, видео редакторы,  а 

так же языка гипертекстовой разметки – HTML и JavaScript. (Рисунки 2, 3, 4) 

 

 

Рисунок 2 – лабораторная работа Movie Maker 
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Рисунок 3 – лабораторная работа HTML 

 

 
Рисунок 4 – лабораторная работа Macromedia Flash 8 

 

В мультимедийном курсе использовано видео сопровождение 

практических занятий. Для этого все разработанные лабораторные работы 

были выполнены нами и сняты с помощью CamStudio — компьютерной 
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программы для записи того, что происходит на экране монитора. В случае 

затруднения выполнения, студент может видеть верное выполнение задания.  

Педагогический сценарий данного учебного курса подразумевает 

промежуточный контроль в тестовой форме. Для  упрощения и объективности  

оценивания, мы автоматизировали тесты с помощью языка гипертекстовой 

разметки HTML и языка программирования JavaScript (Рисунок 5).  

 

 

Рисунок 5 – Написание кода для автоматизации теста № 1 

 

Таким образом, нами были разработаны все материалы, необходимые 

для создания мультимедийного сопровождения учебной дисциплины.  

 

2.2 Подготовка материалов для курса 

 

Различные компоненты курса, независимо от способа доступа и 

назначения, содержат в себе информацию различной природы: символьную 
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(тексты, числа, таблицы), графическую (рисунки, чертежи, фотографии), 

мультимедиа (аудио- и видеозаписи). Подготовка различных компонент имеет 

как общие черты, связанные с характером информации, так и специфические, 

связанные с ее назначением. 

Подобранная нами первичная учебная информация, предоставленная в 

электронном виде, при подготовке мультимедиа курса скомпонована в 

соответствии с идеями  в интерактивные учебные. Этот этап - построение 

детального технологического сценария курса - является наиболее 

ответственным, т.к. именно он позволяет найти оптимальное соединение 

педагогических задач и наиболее целесообразных для них технологических 

решений. 

Единицей представления материала мы определили - пункт меню, 

который может ссылаться на любой файл. Таким файлом может быть 

документ Word, содержащий гиперссылки на другие документы и 

видеоматериалы, изображение, схема, видеозапись, или любой другой тип 

файла. Такой подход имеет несколько важных преимуществ: 

− Технология не устаревает. Так как в созданную в процессе работы 

программу не встроен собственный интерпретатор информации, вместо этого 

при выборе любого из пунктов меню будет запущена та программа, которая 

ассоциирована операционной системой с указанным расширением. Таким 

образом, если через 10 лет самые популярные в наше время программы 

устареют, не будет необходимости создавать новую программу, нужно будет 

лишь перевести старые файлы в новый формат и указать программе их новое 

местоположение.  

− Скорость разработки. Поскольку нет необходимости создавать 

собственный интерпретатор для каждого вида информации (текст, гипертекст, 

таблицы, схемы, изображения, базы данных) скорость разработки программы 

была во много раз выше, при сохранении высокого уровня качества. 

− Простота редактирования. Поскольку программа использует сторонние 

приложения, нет необходимости изучать её собственные методы 
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редактирования информации. Для коррекции учебного курса достаточно 

обладать навыками работы в современных программах-редакторах, таких как 

Microsoft Word.  

− Избежание негативизма. Поскольку программа открывает все файлы в 

ассоциированных с их расширением программах, пользователь будет видеть 

представленную информацию в привычной для него среде.  

Количество программ, используемых для просмотра видео или 

изображений в данный момент очень велико, и выбор таких программ - дело 

вкуса и индивидуальных требований пользователей к программам. 

Навязывание пользователям какой-либо определённой программы, вместо 

привычной для них, вызвало бы не только негативные эмоции по поводу 

необходимости изучения новой программы с теми же функциями, но и 

замедленное вхождение в процесс обучения, связанное с необходимостью 

изучать новый интерфейс.  

Однако использование вышеописанной технологии позволяет избежать 

данных негативных эффектов. 

Требования к общей визуальной среде на экране монитора определяются 

необходимостью создания благоприятной визуальной среды[13]. Степень ее 

комфортности определяется цветовыми характеристиками, пространственным 

размещением информации на экране монитора. 

Эргономические требования способствуют усилению эффективности 

обучения, активизации процессов восприятия информации и должны 

обязательно учитываться преподавателем при подготовке текстов для 

электронных учебников. 

Необходимость включения в электронные средства учебного назначения 

статических иллюстраций связана, прежде всего, с их методической 

ценностью. Использование наглядных материалов в процессе обучения 

способствует повышению уровня восприятия, формированию устойчивых 

ассоциативных зрительных образов, развитию творческих способностей 

обучаемых[14]. 
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Статические иллюстрации - рисунки, схемы, карты, репродукции, 

фотографии и т.п., сопровождающие текстовый материал, даже в их 

"классическом" понимании могут существенно облегчить восприятие учебной 

информации. Компьютерные технологии позволяют усилить эффекты 

использования наглядных материалов в учебном процессе. Так, в отличие от 

книги, где иллюстрации должны присутствовать всегда одновременно с 

текстом, в компьютерной версии они могут вызываться по мере 

необходимости с помощью соответствующих элементов пользовательского 

интерфейса. Следует заметить, что качество электронных иллюстраций во 

много раз превосходит качество книжных иллюстраций. Кроме того, 

компьютерная иллюстрация, как и компьютерный текст, может быть сделана 

интерактивной. Поэтому автор электронного курса испытывает гораздо 

меньше ограничений в изобразительных средствах. 

При подборе иллюстративного материала мы соблюдали стилевое 

единство видеоряда  и избегали раздражающей пестроты. Компьютерные 

технологии обработки изображений позволяют существенно улучшить 

качество исходного материала. 

Для того чтобы обеспечить максимальный эффект обучения, учебная 

информация нами была представлена в различных формах. Этому 

способствует использование разнообразных мультимедиа приложений. 

Мультимедиа - это объединение нескольких средств представления 

информации в одной системе. Обычно под мультимедиа подразумевается 

объединение в компьютерной системе таких средств представления 

информации, как текст, звук, графика, мультипликация, видеоизображения и 

пространственное моделирование. Такое объединение средств обеспечивает 

качественно новый уровень восприятия информации: человек не просто 

пассивно созерцает, а активно участвует в происходящем. Программы с 

использованием средств мультимедиа многомодальны, т.е. они одновременно 

воздействуют на несколько органов чувств и поэтому вызывают повышенный 

интерес и внимание у аудитории. 
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При подготовке мультимедиа курсов мы использовали такой тип 

мультимедиа приложений, как видеофильм. 

Видеофильм – фильм, имеет основополагающую идею в рамках темы. В 

нашем случае мы использовали видео сопровождение практических занятий. 

Однако возможности программы позволяют, при необходимости, 

использовать и любые другие современные технологии представления 

информации. 

В рамках данной бакалаврской работы были разработаны видео-уроки к 

каждой из лабораторных работ. Видео-урок представляет собой не только 

запись действий, необходимых для выполнения задания, но и комментарии к 

исходному коду. 

Таким образом во время просмотра видеоматериалов учащиеся смогут 

понять не только то, как выполнять работу, но и то почему она выполняется 

таким образом. 
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2.3 Описание алгоритма работы мультимедийного сопровождения 

учебной дисциплины «Мультимедиа - технологии в социальных 

коммуникациях»  

Цель разработки нашего курса заключается в мультимедийной  

поддержке деятельности преподавателя. Основное назначение – 

мультимедийное сопровождение практических занятий учебной дисциплины 

«Мультимедиа - технологии в социальных коммуникациях». 

 Материалами, которые были разработаны нами для мультимедийного 

сопровождения учебной дисциплины, мы наполнили программу-оболочку, 

созданную с использованием инструментария визуальной среды Game Maker. 

Game Maker - интегрированная среда разработки, которая использует свой 

собственный язык - GML. 

Программа-оболочка имеет два режима работы.  Режим работы для 

преподавателя –Director и для студента – Student. 

Все, ресурсы необходимые  для изучения дисциплины находятся  в  

папке Director/Resource/Files. Преподаватель может их добавлять, изменять, 

удалять. Если в данной папке достаточно материалов для учебного курса, то 

педагогу достаточно использовать режим Director, который позволяет 

получить доступ к дополнительным функциям, таким как добавление 

элементов, их редактирование и удаление  Пользователь – преподаватель, 

запустив программу в данном режиме, получает возможности  изменять 

наполнение оболочки. Основная идея интерфейса оболочки заключается в 

создании дерева элементов, ссылающихся на другие файлы или друг на друга. 

Меню представляет собой отдельные группы ссылок, предназначенных для 

логического разделения информации на блоки (например, параграфы 

учебника). Выполнение всех технологических операций по управлению 

приложением реализовывается через окно программы (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 - Окно программы в режиме Director 

 
В режиме работы – Student (Рисунок 7) программа принимает вид 

оболочки готовой к передаче учащимся.  В этом режиме нет возможности 

вносить изменения в материалы. Для учащихся есть только функции 

навигации и просмотра.  

 
 

Рисунок 7 - Окно программы в режиме Student. 
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Навигация по приложению осуществляется по средствам оглавления. 

При нажатии на ссылку осуществляется переход в другое меню, либо 

открытие заданного файла при помощи ассоциированного с его разрешением 

приложения. Таким образом, элемент может ссылаться на любые видео 

материалы (Рисунок 8), текстовые (Рисунок 9) и HTML документы (Рисунок 

10) 

 
 

 
 

Рисунок 8 – Фрагмент видео-сопровождения 
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Рисунок 9 – Открытие текстового документа 

 

 

 
Рисунок 10 – Открытие гипертекстового документа (автоматизированного теста) 

 

 

Данное мультимедийное сопровождение в виде программы-оболочки  

содержит учебно-методическое  пособие (Рисунок 11), включает в себя 
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практические задания с видео и текстовым сопровождением и 

автоматизированные тесты контроля по дисциплине «Мультимедиа - 

технологии в социальных коммуникациях».  

 

 
 

Рисунок 11 -  учебно-методическое  пособие 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современном мире происходит глобальный процесс информатизации, 

неотъемлемой частью всех сфер деятельности человека стали 

информационно-коммуникационные технологии. Одним из приоритетных 

направлений данного процесса является информатизация образования.   

В рамках данной бакалаврской работы были проанализированы 

источники по проблеме применения мультимедийных технологий в 

образовательном процессе. В ходе изучения литературы по данной проблеме 

мы выяснили, что мультимедиа технологии - одно из главных направлений 

информатизации образования. Данные технологии применяются в 

большинстве учебных заведениях мира, в том числе и в России. Одним из 

распространённых видов применения мультимедиа технологии в образовании 

– это мультимедийное сопровождения учебных дисциплин.  

В ходе выполнения бакалаврской работы, в соответствии с 

педагогическим сценарием, были разработаны материалы для создания 

мультимедийного сопровождения учебной дисциплины «Мультимедиа - 

технологии в социальных коммуникациях». Было выбрано оптимальное 

программное обеспечение для разработки данного мультимедийного курса, 

которое предъявляет минимальные системные требования, а также использует 

принцип работы, который не устаревает, так как программа-оболочка 

использует современные, установленные на компьютере обозреватели, даже 

если они были доработаны после создания мультимедийного сопровождения. 

 Итогом бакалаврской работы стало мультимедийное сопровождение 

учебной дисциплины «Мультимедиа - технологии в социальных 

коммуникациях», которая может работать в двух режимах.  Режим для 

преподавателя позволяет получить доступ к дополнительным функциям, 

таким как добавление элементов, их редактирование и удаление, а также 

сборка мультимедийного сопровождения в вид, готовый к передаче учащимся 

и  режим для студента с возможностью навигации и просмотра.  
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Данное мультимедийное сопровождение содержит учебное пособие, 

электронное учебное пособие, включает в себя практические задания с видео и 

текстовым сопровождением и автоматизированные контрольные тесты по 

дисциплине «Мультимедиа - технологии в социальных коммуникациях».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(Справочная) 

Листинг автоматизированных тестов контроля знаний студентов по 

дисциплины " Мультимедиа - технологии в социальных коммуникациях " 

 

Тест 1. Общее понятие о мультимедиа-технологиях. 

<body background="111.jpg">  

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

var title = 'Общее понятие о мультимедиа-технологиях '; 

var questions=[ 

{ 

 text: "Мультимедиа - это...", 

 answers: ["Объединение в одном документе звуковой, музыкальной и 

видеоинформации, с целью имитации воздействия реального мира на органы 

чувств", 

    "Постоянно работающая программа, облегчающая работу в 

неграфической операционной системе", 

    "Терминальное соединение по коммутируемому телефонному 

каналу"], 

 correctAnswer: 0  

}, 

{ 

 text: "Важная особенность мультимедиа технологии является:", 

 answers: ["анимация ", 

    "многозадачность", 

    "интерактивность"], 

 correctAnswer: 2  

}, 

{ 
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 text: "В чем состоит разница между слайдами презентации и страницами 

книги?", 

 answers: ["переход между слайдами осуществляется с помощью 

управляющих объектов", 

    "на слайдах кроме текста могут содержаться мультимедийные 

объекты", 

    "нет правильного ответа "], 

 correctAnswer: 0  

},{ 

 text: "Компьютерная презентация - это ...", 

 answers: ["программа предназначенная для обработки запросов от 

программ-клиентов ", 

    "последовательность слайдов, содержащих мультимедийные 

объекты", 

    "драйвером"], 

 correctAnswer: 0  

},{ 

 text: "Переход между слайдами осуществляется с помощью:", 

 answers: ["диаграмм", 

    "значка на экране, положение которого изменяется при 

использовании устройства позиционирования", 

    "управляющих объектов или гиперссылок"], 

 correctAnswer: 2  

},{ 

 text: "Гиперссылка - это ...", 

 answers: ["любое слово или любая картинка ", 

    "слово, группа слов или картинка, при подведение мыши к 

которой её курсор принимает форму человеческой руки", 

    "текст, использующий шрифт большого размера"], 

 correctAnswer: 1  
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},{ 

 text: "Панель Создать слайд содержит-", 

 answers: ["24 варианта разметки слайда", 

    "12 вариантов разметки слайда", 

    "2 варианта разметки слайда"], 

 correctAnswer: 0  

},{ 

 text: "К аппаратным средствам мультимедиа относятся:", 

 answers: ["колонки, мышь, джойстик", 

    "дисковод, звуковая карта, CD-ROM", 

    "монитор, мышь, клавиатура"], 

 correctAnswer: 1  

},{ 

 text: " К стандартным средствам мультимедиа ОС Windows 95/2000 

относятся программы:", 

 answers: ["Обозреватель Web, Corel Draw", 

    "Регулятор уровня, Лазерный проигрыватель, Фонограф, 

Универсальный проигрыватель", 

    "Проводник, Корзина, Калькулятор"], 

 correctAnswer: 1 

},{ 

 text: "Программа Фонограф -", 

 answers: ["служит для воспроизведения на компьютере музыкальных 

компакт-дисков", 

    "служит для воспроизведения на компьютере музыкальных 

компакт-дисков, многих разных типов мультимедийных файлов", 

    "позволяет создавать и редактировать файлы звукозаписи в 

формате .WAV"], 

 correctAnswer: 2  

}, 
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]; 

var yourAns = new Array; 

var score = 0; 

function Engine(question, answer) {yourAns[question]=answer;} 

function Score(){ 

   var answerText = "Результаты:\n"; 

   for(var i = 0; i < yourAns.length; ++i){ 

 var num = i+1; 

 answerText=answerText+"\n    Вопрос №"+ num +""; 

 if(yourAns[i]!=questions[i].correctAnswer){ 

     answerText=answerText+"\n    Правильный ответ: " + 

  questions[i].answers[questions[i].correctAnswer] + "\n"; 

   } 

        else{ 

     answerText=answerText+": Верно! \n"; 

     ++score; 

     } 

       } 

   answerText=answerText+"\nВсего правильных ответов: "+score+"\n"; 

   alert(answerText); 

   yourAns = new Array; 

   score = 0; 

   clearForm("quiz"); 

} 

function clearForm(name) { 

   var f = document.forms[name]; 

   for(var i = 0; i < f.elements.length; ++i) { 

 if(f.elements[i].checked) 

  f.elements[i].checked = false; 

} 
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} 

</script> 

<style> 

span.quest {font-weight: bold;} 

</style> 

<h1><script>document.write(title)</script></h1> 

<h2><script>document.write(subtitle)</script></h2> 

<FORM name="quiz"> 

<ol> 

<script>  

for(var q=0; q<questions.length; ++q) { 

   var question = questions[q]; 

   var idx = 1 + q; 

   document.writeln('<li><span class="quest">' + question.text + 

'</span><br/>'); 

   for(var i in question.answers) { 

 document.writeln('<input type=radio name="q' + idx + '" value="' + i + 

 '" onClick="Engine(' + q + ', this.value)">' + question.answers[i] + '<br/>'); 

} 

} 

</script> 

</ol> 

<input type=button onClick="Score()" value="Проверить результаты"> 

</FORM> 

 

Тест 2. Аппаратные и программные средства мультимедиа-технологий. 

<body background="111.jpg">  

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
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var title = 'Аппаратные и программные средства мультимедиа-

технологий'; 

var questions=[ 

{ 

 text: "Компьютерные презентации – это …", 

 answers: ["последовательность шаблонов", 

    "последовательность слайдов", 

    "последовательность эффектов анимации"], 

 correctAnswer: 1  

}, 

{ 

 text: "Какие презентации считаются непрерывными?", 

 answers: ["Презентации, в которых можно произвольно выбирать 

порядок представления информации и время демонстрации каждого слайда", 

    "Презентации, в которых задан сценарий изложения информации 

и изменить его можно незначительно используя гиперссылки, но можно 

произвольно выбирать время демонстрации каждого слайда", 

    "Презентации, в которых жёстко задан порядок представления 

материала и жёстко задано время демонстрации каждого слайда и всей 

презентации. Обычно они выполняются в автоматическом режиме"], 

 correctAnswer: 2  

}, 

{ 

 text: "Слайд – это …", 

 answers: ["основной элемент главного меню", 

    "основной элемент панели инструментов  Стандартная", 

    "основной элемент компьютерной презентации"], 

 correctAnswer: 2  

},{ 

 text: "Компьютерная презентация - это ...", 
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 answers: ["программа предназначенная для обработки запросов от 

программ-клиентов ", 

    "последовательность слайдов, содержащих мультимедийные 

объекты", 

    "драйвером"], 

 correctAnswer: 0  

},{ 

 text: "Переход между слайдами осуществляется с помощью:", 

 answers: ["диаграмм", 

    "значка на экране, положение которого изменяется при 

использовании устройства позиционирования", 

    "управляющих объектов или гиперссылок"], 

 correctAnswer: 2  

},{ 

 text: "Какие презентации считаются интерактивными?", 

 answers: ["Презентации, в которых задан сценарий изложения 

информации и изменить его можно незначительно используя гиперссылки, но 

можно произвольно выбирать время демонстрации каждого слайда", 

    "Презентации, в которых можно произвольно выбирать порядок 

представления информации и время демонстрации каждого слайда", 

    "Презентации, в которых жёстко задан порядок представления 

материала и жёстко задано время демонстрации каждого слайда и всей 

презентации. Обычно они выполняются в автоматическом режиме"], 

 correctAnswer: 1  

},{ 

 text: "Панель Создать слайд содержит-", 

 answers: ["24 варианта разметки слайда", 

    "12 вариантов разметки слайда", 

    "2 варианта разметки слайда"], 

 correctAnswer: 0  
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},{ 

 text: "К аппаратным средствам мультимедиа относятся:", 

 answers: ["колонки, мышь, джойстик", 

    "дисковод, звуковая карта, CD-ROM", 

    "монитор, мышь, клавиатура"], 

 correctAnswer: 1  

},{ 

 text: " Какие технологии относятся к мультимедиа?", 

 answers: ["Технология развития физических способностей человека с 

использованием компьютерного тестирования и управления", 

    "Технология изготовления компьютеров и программного 

обеспечения к ним", 

    "Информационные компьютерные технологии с одновременным 

использованием нескольких видов информации"], 

 correctAnswer: 2 

},{ 

 text: "Какое устройство преобразует цифровой звуковой сигнал в 

переменный ток?", 

 answers: ["Громкоговоритель, наушник", 

    "Цифровой аналоговый преобразователь (ЦАП)", 

    "Микрофон"], 

 correctAnswer: 1 

}, 

]; 

var yourAns = new Array; 

var score = 0; 

function Engine(question, answer) {yourAns[question]=answer;} 

function Score(){ 

   var answerText = "Результаты:\n"; 

   for(var i = 0; i < yourAns.length; ++i){ 
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 var num = i+1; 

 answerText=answerText+"\n    Вопрос №"+ num +""; 

 if(yourAns[i]!=questions[i].correctAnswer){ 

     answerText=answerText+"\n    Правильный ответ: " + 

  questions[i].answers[questions[i].correctAnswer] + "\n"; 

   } 

        else{ 

     answerText=answerText+": Верно! \n"; 

     ++score; 

     } 

       } 

 

   answerText=answerText+"\nВсего правильных ответов: "+score+"\n"; 

   alert(answerText); 

   yourAns = new Array; 

   score = 0; 

   clearForm("quiz"); 

} 

function clearForm(name) { 

   var f = document.forms[name]; 

   for(var i = 0; i < f.elements.length; ++i) { 

 if(f.elements[i].checked) 

  f.elements[i].checked = false; 

} 

} 

</script> 

<style> 

span.quest {font-weight: bold;} 

</style> 
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<h1><script>document.write(title)</script></h1> 

<h2><script>document.write(subtitle)</script></h2> 

<FORM name="quiz"> 

<ol> 

<script>  

for(var q=0; q<questions.length; ++q) { 

   var question = questions[q]; 

   var idx = 1 + q; 

   document.writeln('<li><span class="quest">' + question.text + 

'</span><br/>'); 

   for(var i in question.answers) { 

 document.writeln('<input type=radio name="q' + idx + '" value="' + i + 

 '" onClick="Engine(' + q + ', this.value)">' + question.answers[i] + '<br/>'); 

} 

} 

</script> 

</ol> 

<input type=button onClick="Score()" value="Проверить результаты"> 

</FORM> 

 

Тест 3. Растровая графика. 

<body background="111.jpg">  

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

var title = 'Растровая графика '; 

var questions=[ 

{ 

 text: "Одной из основных функций графического редактора является:", 

 answers: ["масштабирование изображений", 

          "хранение кода изображения", 

                   "просмотр и вывод содержимого видеопамяти", 
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    "создание изображений"], 

 correctAnswer: 3  

}, 

{ 

 text: "Элементарным объектом, используемым в растровом графическом 

редакторе, является:", 

 answers: ["точка (пиксель)", 

    "объект (прямоугольник, круг и т.д.)", 

    "палитра цветов"], 

 correctAnswer: 0  

}, 

{ 

 text: "Сетка из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на 

экране образуют пиксели, называется:", 

 answers: ["видеопамять", 

    "видеоадаптер", 

           "дисплейный процессор", 

    "растр"], 

 correctAnswer: 3  

},{ 

 text: "Графика с представлением изображения в виде совокупности 

объектов называется:", 

 answers: ["фрактальной", 

    "растровой", 

            "прямолинейной", 

    "векторной"], 

 correctAnswer: 3  

},{ 

 text: "Пиксель на экране дисплея представляет собой:", 
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 answers: ["минимальный участок изображения, которому независимым 

образом можно задать цвет", 

    "двоичный код графической информации", 

            "совокупность 16 зерен люминофора", 

    "электронный луч"], 

 correctAnswer: 0  

},{ 

 text: "Цвет точки на экране дисплея с 16-цветной палитрой формируется 

из сигналов:", 

 answers: ["красного, зеленого и синего", 

                 "красного, зеленого, синего и яркости", 

                 "желтого, зеленого, синего и красного", 

    "желтого, синего, красного и яркости"], 

 correctAnswer: 1  

},{ 

 text: "Какой способ представления графической информации 

экономичнее по использованию памяти:", 

 answers: ["растровое изображение", 

    "векторное изображение"], 

 correctAnswer: 1  

}, 

]; 

var yourAns = new Array; 

var score = 0; 

function Engine(question, answer) {yourAns[question]=answer;} 

function Score(){ 

   var answerText = "Результаты:\n"; 

   for(var i = 0; i < yourAns.length; ++i){ 

 var num = i+1; 

 answerText=answerText+"\n    Вопрос №"+ num +""; 
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 if(yourAns[i]!=questions[i].correctAnswer){ 

     answerText=answerText+"\n    Правильный ответ: " + 

  questions[i].answers[questions[i].correctAnswer] + "\n"; 

   } 

        else{ 

     answerText=answerText+": Верно! \n"; 

     ++score; 

     } 

       } 

   answerText=answerText+"\nВсего правильных ответов: "+score+"\n"; 

   alert(answerText); 

   yourAns = new Array; 

   score = 0; 

   clearForm("quiz"); 

} 

function clearForm(name) { 

   var f = document.forms[name]; 

   for(var i = 0; i < f.elements.length; ++i) { 

 if(f.elements[i].checked) 

  f.elements[i].checked = false; 

} 

} 

</script> 

<style> 

span.quest {font-weight: bold;} 

</style> 

<h1><script>document.write(title)</script></h1> 

<h2><script>document.write(subtitle)</script></h2> 

<FORM name="quiz"> 

<ol> 
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<script>  

for(var q=0; q<questions.length; ++q) { 

   var question = questions[q]; 

   var idx = 1 + q; 

   document.writeln('<li><span class="quest">' + question.text + 

'</span><br/>'); 

   for(var i in question.answers) { 

 document.writeln('<input type=radio name="q' + idx + '" value="' + i + 

 '" onClick="Engine(' + q + ', this.value)">' + question.answers[i] + '<br/>'); 

} 

} 

</script> 

</ol> 

<input type=button onClick="Score()" value="Проверить результаты"> 

</FORM> 

 

Тест 4. Векторная графика. 

<body background="111.jpg">  

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

var title = 'Векторная графика '; 

var questions=[ 

{ 

 text: "Кнопки панели инструментов, палитра, рабочее поле, меню 

образуют:", 

 answers: ["полный набор графических примитивов графического 

редактора", 

     "среду графического редактора", 

                   "перечень режимов работы графического редактора", 

    "набор команд, которыми можно воспользоваться при работе с 

графическим редактором"], 
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 correctAnswer: 0  

},{ 

 text: "Наименьшим элементом поверхности экрана, для которого могут 

быть заданы адрес, цвет и интенсивность, является:", 

 answers: ["символ", 

    "зерно люминофора", 

                   "растр", 

    "пиксель"], 

 correctAnswer: 3  

}, 

{ 

 text: "Деформация изображения при изменении размера рисунка – один 

из недостатков:", 

 answers: ["векторной графики;", 

    "растровой графики"], 

 correctAnswer: 1  

},{ 

 text: "Графика с представлением изображения в виде совокупности 

объектов называется:", 

 answers: ["фрактальной", 

    "растровой", 

                  "прямолинейной", 

    "векторной"], 

 correctAnswer: 1  

},{ 

 text: "Примитивами в графическом редакторе называют:", 

 answers: ["среду графического редактора", 

    "простейшие фигуры, рисуемые с помощью специальных 

инструментов графического редактора", 
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                   "операции, выполняемые над файлами, содержащими 

изображения, созданные в графическом редакторе", 

    "режимы работы графического редактора"], 

 correctAnswer: 1  

},{ 

 text: "Какое расширение имеют файлы графического редактора Paint?", 

 answers: ["exe", 

                   "doc", 

                   "bmp", 

    "com"], 

 correctAnswer: 2  

},{ 

 text: "Какие устройства входят в состав графического адаптера?", 

 answers: ["дисплейный процессор и видеопамять", 

                   "дисплей, дисплейный процессор и видеопамять", 

    "дисплейный процессор, оперативная память, магистраль"], 

 correctAnswer: 0  

}, 

]; 

var yourAns = new Array; 

var score = 0; 

function Engine(question, answer) {yourAns[question]=answer;} 

function Score(){ 

   var answerText = "Результаты:\n"; 

   for(var i = 0; i < yourAns.length; ++i){ 

 var num = i+1; 

 answerText=answerText+"\n    Вопрос №"+ num +""; 

 if(yourAns[i]!=questions[i].correctAnswer){ 

     answerText=answerText+"\n    Правильный ответ: " + 

  questions[i].answers[questions[i].correctAnswer] + "\n"; 
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   } 

        else{ 

     answerText=answerText+": Верно! \n"; 

     ++score; 

     } 

       } 

   answerText=answerText+"\nВсего правильных ответов: "+score+"\n"; 

   alert(answerText); 

   yourAns = new Array; 

   score = 0; 

   clearForm("quiz"); 

} 

function clearForm(name) { 

   var f = document.forms[name]; 

   for(var i = 0; i < f.elements.length; ++i) { 

 if(f.elements[i].checked) 

  f.elements[i].checked = false; 

} 

} 

</script> 

<style> 

span.quest {font-weight: bold;} 

</style> 

<h1><script>document.write(title)</script></h1> 

<h2><script>document.write(subtitle)</script></h2> 

<FORM name="quiz"> 

<ol> 

<script>  

for(var q=0; q<questions.length; ++q) { 

   var question = questions[q]; 
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   var idx = 1 + q; 

   document.writeln('<li><span class="quest">' + question.text + 

'</span><br/>'); 

   for(var i in question.answers) { 

 document.writeln('<input type=radio name="q' + idx + '" value="' + i + 

 '" onClick="Engine(' + q + ', this.value)">' + question.answers[i] + '<br/>'); 

} 

} 

</script> 

</ol> 

<input type=button onClick="Score()" value="Проверить результаты"> 

</FORM> 

 

Тест 5. Цифровой звук, программы для работы с аудиофайлами 

<body background="111.jpg">  

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

var title = 'Цифровой звук, программы для работы с аудиофайлами'; 

var questions=[ 

{ 

 text: "Основной принцип кодирования звука — это…", 

 answers: ["дискретизация", 

    "использование максимального количества символов", 

    "использовать аудиоадаптер"], 

 correctAnswer: 0  

}, 

{ 

 text: "Процесс воспроизведения звуковой информации, сохраненной в 

памяти ЭВМ:", 

 answers: ["Акустическая система — звуковая волна — электрический 

сигнал — аудиоадаптер память ЭВМ", 
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    "Двоичный код — память ЭВМ — аудиоадаптер — акустическая 

система — электрический сигнал — звуковая волна", 

    "Память ЭВМ — двоичный код — аудиоадаптер — 

электрический сигнал — акустическая система — звуковая волна"], 

 correctAnswer: 2  

}, 

{ 

 text: "Аудиоадаптер — это…", 

 answers: ["видеоплата", 

    "аудиоплата", 

    "носитель информации"], 

 correctAnswer: 1  

},{ 

 text: "Единица измерения частоты дискретизации —", 

 answers: ["Мб", 

    "Кб", 

    "Гц"], 

 correctAnswer: 2  

},{ 

 text: "Формула для расчета размера (в байтах) цифрового аудиофайла:", 

 answers: ["(частота дискретизации в Мб) * ( время записи в сек) * 

(разрешение в битах)", 

    "(частота дискретизации в Гц) * (разрешение в битах)/16", 

    "(частота дискретизации в Гц) * ( время записи в сек) * 

(разрешение в битах)/8"], 

 correctAnswer: 2  

},{ 

 text: "Диапазон слышимости для человека составляет…", 

 answers: ["от 20 Гц до 17000 Гц (или 17 кГц", 

    "от 1000 Гц до 17000 Гц (или 17 кГц", 
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    "от 20 Гц до 20000 Гц"], 

 correctAnswer: 2  

},{ 

 text: "При частоте дискретизации 8 кГц качество дискретизированного 

звукового сигнала соответствует:", 

 answers: ["качеству звучания аудио-CD", 

    "качеству радиотрансляции", 

    "среднему качеству"], 

 correctAnswer: 1  

},{ 

 text: "В каком формате сохраняются звуковые файлы:", 

 answers: ["DOC", 

    "WAV", 

    "BMP"], 

 correctAnswer: 1  

},{ 

 text: "Качество кодирования непрерывного звукового сигнала зависит:", 

 answers: ["от частоты дискретизации и глубины кодирования", 

    "от глубины цвета и разрешающей способности монитора", 

    "от международного стандарта кодирования"], 

 correctAnswer: 0 

},{ 

 text: "Два звуковых файла записаны с одинаковой частотой 

дискретизации и глубиной кодирования. Информационный объем файла, 

записанного в стереорежиме, больше информационного объема файла, 

записанного в монорежиме:", 

 answers: ["в 4 раза", 

    "объемы одинаковые", 

    "в 2 раза"], 

 correctAnswer: 2  



56 

 

}, 

]; 

var yourAns = new Array; 

var score = 0; 

function Engine(question, answer) {yourAns[question]=answer;} 

function Score(){ 

   var answerText = "Результаты:\n"; 

   for(var i = 0; i < yourAns.length; ++i){ 

 var num = i+1; 

 answerText=answerText+"\n    Вопрос №"+ num +""; 

 if(yourAns[i]!=questions[i].correctAnswer){ 

     answerText=answerText+"\n    Правильный ответ: " + 

  questions[i].answers[questions[i].correctAnswer] + "\n"; 

   } 

        else{ 

     answerText=answerText+": Верно! \n"; 

     ++score; 

     } 

       } 

   answerText=answerText+"\nВсего правильных ответов: "+score+"\n"; 

   alert(answerText); 

   yourAns = new Array; 

   score = 0; 

   clearForm("quiz"); 

} 

function clearForm(name) { 

   var f = document.forms[name]; 

   for(var i = 0; i < f.elements.length; ++i) { 

 if(f.elements[i].checked) 

  f.elements[i].checked = false; 
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} 

} 

</script> 

<style> 

span.quest {font-weight: bold;} 

</style> 

<h1><script>document.write(title)</script></h1> 

<h2><script>document.write(subtitle)</script></h2> 

<FORM name="quiz"> 

<ol> 

<script>  

for(var q=0; q<questions.length; ++q) { 

   var question = questions[q]; 

   var idx = 1 + q; 

   document.writeln('<li><span class="quest">' + question.text + 

'</span><br/>'); 

   for(var i in question.answers) { 

 document.writeln('<input type=radio name="q' + idx + '" value="' + i + 

 '" onClick="Engine(' + q + ', this.value)">' + question.answers[i] + '<br/>'); 

} 

} 

</script> 

</ol> 

<input type=button onClick="Score()" value="Проверить результаты"> 

</FORM> 

 

Тест 6. Особенности использования и области применения цифрового 

видео. 

<body background="111.jpg">  

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
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var title = 'Особенности использования и области применения цифрового 

видео'; 

var questions=[ 

{ 

 text: "Какой графический формат обычно используют при создании 

компьютерной анимации?", 

 answers: ["JPEG", 

    "GIF", 

           "TIFF", 

    "PNG"], 

 correctAnswer: 1  

}, 

{ 

 text: "Частота дискретизации звука - это ...", 

 answers: ["количество информации, которое необходимо для 

кодирования дискретных уровней громкости цифрового звука", 

    "преобразование аналогово сигнала в цифровую форму", 

    "скорость передачи сигнала по звуковым каналам", 

                  "количество измерений громкости звука за одну секунду"], 

 correctAnswer: 3  

}, 

{ 

 text: "Какой формат, используемый при работе с цифровыми 

фотографиями, хранит максимальное количество информации о фотоснимке", 

 answers: ["RAW", 

    "JPEG", 

           "BMP", 

    "все одинаковое"], 

 correctAnswer: 0  
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},{ 

 text: "Для хранения какой цифровой информации используют формат 

'AVI'", 

 answers: ["анимация", 

    "звук", 

           "фото", 

    "видео"], 

 correctAnswer: 3  

},{ 

 text: "Выберите формат хранения цифрового звука", 

 answers: ["MP3", 

    "BMP", 

            "TIFF", 

    "CDR"], 

 correctAnswer: 0  

},{ 

 text: "Какое количество уровней громкости звука будет при 8-битной 

глубине кодирования", 

 answers: ["512", 

                 "256", 

               "1024", 

    "128"], 

 correctAnswer: 1  

},{ 

 text: "На использовании какого вида компьютерной графики базируется 

FLASH-анимация", 

 answers: ["Векторная", 

                  "Графическая", 

                  "Растровая", 

    "нет правильного ответа"], 
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 correctAnswer: 0  

}, 

]; 

var yourAns = new Array; 

var score = 0; 

function Engine(question, answer) {yourAns[question]=answer;} 

function Score(){ 

   var answerText = "Результаты:\n"; 

   for(var i = 0; i < yourAns.length; ++i){ 

 var num = i+1; 

 answerText=answerText+"\n    Вопрос №"+ num +""; 

 if(yourAns[i]!=questions[i].correctAnswer){ 

     answerText=answerText+"\n    Правильный ответ: " + 

  questions[i].answers[questions[i].correctAnswer] + "\n"; 

   } 

        else{ 

     answerText=answerText+": Верно! \n"; 

     ++score; 

     } 

       } 

   answerText=answerText+"\nВсего правильных ответов: "+score+"\n"; 

   alert(answerText); 

   yourAns = new Array; 

   score = 0; 

   clearForm("quiz"); 

} 

function clearForm(name) { 

   var f = document.forms[name]; 

   for(var i = 0; i < f.elements.length; ++i) { 

 if(f.elements[i].checked) 
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  f.elements[i].checked = false; 

} 

} 

</script> 

<style> 

span.quest {font-weight: bold;} 

</style> 

<h1><script>document.write(title)</script></h1> 

<h2><script>document.write(subtitle)</script></h2> 

<FORM name="quiz"> 

<ol> 

<script>  

for(var q=0; q<questions.length; ++q) { 

   var question = questions[q]; 

   var idx = 1 + q; 

   document.writeln('<li><span class="quest">' + question.text + 

'</span><br/>'); 

   for(var i in question.answers) { 

 document.writeln('<input type=radio name="q' + idx + '" value="' + i + 

 '" onClick="Engine(' + q + ', this.value)">' + question.answers[i] + '<br/>'); 

} 

} 

</script> 

</ol> 

<input type=button onClick="Score()" value="Проверить результаты"> 

</FORM> 

 

Тест 7. Основные понятия Flash- технологий. 

<body background="111.jpg">  

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
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var title = 'Основные понятия Flash- технологий'; 

var questions=[ 

{ 

 text: "Flash - редактор .... графики", 

 answers: ["Двумерной", 

    "Трехмерной"], 

 correctAnswer: 0  

}, 

{ 

 text: "Flash - редактор ... графики", 

 answers: ["растровой", 

    "векторной"], 

 correctAnswer: 1  

}, 

{ 

 text: "Flash - редактор .... графики", 

 answers: ["статичной", 

    "анимированной"], 

 correctAnswer: 1  

},{ 

 text: "По умолчанию принята частота кадров для просмотра фильмов... в 

секунду", 

 answers: ["25", 

    "24"], 

 correctAnswer: 0  

},{ 

 text: "По умолчанию принята частота кадров для Flash ... в секунду", 

 answers: ["12", 

    "14"], 



63 

 

 correctAnswer: 0  

},{ 

 text: "Какая кнопка используется для выделения группы кадров", 

 answers: ["Shift", 

     "Alt"], 

 correctAnswer: 0  

},{ 

 text: "Ключевые кадры создаются с помощью какой кнопки", 

 answers: ["F5", 

    "F6"], 

 correctAnswer: 1  

},{ 

 text: "Что такое ключевой кадр", 

 answers: ["с объектом происходят изменения", 

    "сохранет статичное изображение"], 

 correctAnswer: 0 

},{ 

 text: " Для чего нужна анимация Shape", 

 answers: ["для плавного превращения одного объекта в другой", 

    "для анимации двойного движения"], 

 correctAnswer: 0 

},{ 

 text: "Каким кадрам можно назначить сценарии во Flash", 

 answers: ["обычный кадр", 

    "ключевой кадр"], 

 correctAnswer: 1 

}, 

]; 

var yourAns = new Array; 

var score = 0; 
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function Engine(question, answer) {yourAns[question]=answer;} 

function Score(){ 

   var answerText = "Результаты:\n"; 

   for(var i = 0; i < yourAns.length; ++i){ 

 var num = i+1; 

 answerText=answerText+"\n    Вопрос №"+ num +""; 

 if(yourAns[i]!=questions[i].correctAnswer){ 

     answerText=answerText+"\n    Правильный ответ: " + 

  questions[i].answers[questions[i].correctAnswer] + "\n"; 

   } 

        else{ 

     answerText=answerText+": Верно! \n"; 

     ++score; 

     } 

       } 

   answerText=answerText+"\nВсего правильных ответов: "+score+"\n"; 

   alert(answerText); 

   yourAns = new Array; 

   score = 0; 

   clearForm("quiz"); 

} 

function clearForm(name) { 

   var f = document.forms[name]; 

   for(var i = 0; i < f.elements.length; ++i) { 

 if(f.elements[i].checked) 

  f.elements[i].checked = false; 

} 

} 

</script> 

<style> 
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span.quest {font-weight: bold;} 

</style> 

<h1><script>document.write(title)</script></h1> 

<h2><script>document.write(subtitle)</script></h2> 

<FORM name="quiz"> 

<ol> 

<script>  

for(var q=0; q<questions.length; ++q) { 

   var question = questions[q]; 

   var idx = 1 + q; 

   document.writeln('<li><span class="quest">' + question.text + 

'</span><br/>'); 

   for(var i in question.answers) { 

 document.writeln('<input type=radio name="q' + idx + '" value="' + i + 

 '" onClick="Engine(' + q + ', this.value)">' + question.answers[i] + '<br/>'); 

} 

} 

</script> 

</ol> 

<input type=button onClick="Score()" value="Проверить результаты"> 

</FORM> 

 

Тест 8. Создание анимации. 

<body background="111.jpg">  

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

var title = 'Создание анимации'; 

var questions=[ 

{ 

 text: "В каком формате сохраняется простая анимация?", 

 answers: ["mp3", 
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                  "gif", 

                  "pdf", 

         "xcf"], 

 correctAnswer: 1  

}, 

{ 

 text: "Чтобы уменьшить размер файла необходимо применить фильтр...", 

 answers: ["Optimize", 

                   "Rippling", 

                   "Unoptimize", 

    "Minimaze"], 

 correctAnswer: 0  

}, 

{ 

 text: "Для замены одного слоя другим необходимо выбрать свойство...", 

 answers: ["combine", 

                   "I don't care", 

    "replace"], 

 correctAnswer: 2  

},{ 

 text: "Для сохранения многослойного изображения как анимации надо 

выбрать...", 

 answers: ["Меню Edit команду Export", 

                  "Меню File команду Create", 

                   "Меню File команду Export", 

    "Меню File команду Export"], 

 correctAnswer: 3 

},{ 

 text: "Слова 'анимация' переводится с латинского как ...", 

 answers: ["рисовать", 
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                  "оживить", 

                   "бежать", 

    "фотографировать"], 

 correctAnswer: 1  

}, 

]; 

var yourAns = new Array; 

var score = 0; 

function Engine(question, answer) {yourAns[question]=answer;} 

function Score(){ 

   var answerText = "Результаты:\n"; 

   for(var i = 0; i < yourAns.length; ++i){ 

 var num = i+1; 

 answerText=answerText+"\n    Вопрос №"+ num +""; 

 if(yourAns[i]!=questions[i].correctAnswer){ 

     answerText=answerText+"\n    Правильный ответ: " + 

  questions[i].answers[questions[i].correctAnswer] + "\n"; 

   } 

        else{ 

     answerText=answerText+": Верно! \n"; 

     ++score; 

     } 

       } 

   answerText=answerText+"\nВсего правильных ответов: "+score+"\n"; 

   alert(answerText); 

   yourAns = new Array; 

   score = 0; 

   clearForm("quiz"); 

} 

function clearForm(name) { 
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   var f = document.forms[name]; 

   for(var i = 0; i < f.elements.length; ++i) { 

 if(f.elements[i].checked) 

  f.elements[i].checked = false; 

} 

} 

</script> 

<style> 

span.quest {font-weight: bold;} 

</style> 

<h1><script>document.write(title)</script></h1> 

<h2><script>document.write(subtitle)</script></h2> 

<FORM name="quiz"> 

<ol> 

<script>  

for(var q=0; q<questions.length; ++q) { 

   var question = questions[q]; 

   var idx = 1 + q; 

   document.writeln('<li><span class="quest">' + question.text + 

'</span><br/>'); 

   for(var i in question.answers) { 

 document.writeln('<input type=radio name="q' + idx + '" value="' + i + 

 '" onClick="Engine(' + q + ', this.value)">' + question.answers[i] + '<br/>'); 

} 

} 

</script> 

</ol> 

<input type=button onClick="Score()" value="Проверить результаты"> 

</FORM> 


