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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и сц и п л и н ы
1.1 Целью освоения дисциплины «Медиа-технологии в дизайне» является формирование у обучающихся компетенций
в соответствии с ФГОС ВО в предметной области дисциплин в области дизайна костюма. Получить представление о
роли и месте знаний в сфере медиа при практическом использовании в своей профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б 1.В.ДВ.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Инновационные технологии в дизайне костюма
2.1.2 Компьютерная графика в дизайне
2.1.3 Компьютерное моделирование в дизайне
2.1.4 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.1.5 Производственное мастерство в дизайне костюма
2.1.6 Основы теории и методологии дизайна
2.1.7 Пластическое моделирование в дизайне
2.1.8 Поясное швейное изделие (юбка)
2.1.9 Технология в дизайне костюма
2.1.10 Простейшее швейное изделие
2.1.11 Объект дизайна костюма
2.1.12 Объект коммуникационного дизайна
2.1.13 Объект промышленного дизайна
2.1.14 Основы дизайн-проектирования
2.1.15 Черчение
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4:
способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии,
применяемые в дизайн-проектировании
Знать:
Уровень 1 Основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации; основные
принципы работы с компьютером, как средством управления информацией
Уровень 2 Расширенный и углубленный набор методов и средств компьютерного моделирования применяемых в
проектировании объектов.
Расширенный
и углубленный набор методов и средств компьютерного моделирования и графики,
Уровень 3
применяемых в конструировании и проектировании объектов.
Уметь:
Уровень 1 Анализировать и выбирать оптимальные методы и средства компьютерного моделирования и графики в
проектировании объектов на базовом уровне
Уровень 2 Анализировать, критически осмыслять, систематизировать техническое качество информации и средства
получения, хранения и переработки информации в рамках учебной программы
Уровень 3 Анализировать, критически осмыслять, систематизировать техническое качество информации и средства
получения, хранения и переработки информации в профессиональной деятельности
Владеть:
Уровень 1 Основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; навыками
работы с компьютером, как средством управления информацией на базовом уровне
Уровень 2 Основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; навыками
работы с компьютером, как средством управления информацией; средствами и методами компьютерного
моделирования архитектурно-пространственной среды и объектов в рамках учебного процесса
Уровень 3 Расширенным набором методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации;
навыками работы с компьютером, как средством управления информацией; средствами и методами
компьютерного моделирования архитектурно-пространственной среды и объектов искусства в
профессиональной деятельности

ПК-6: способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике
Знать:
Уровень 1 пороговые знания компьютерных графических программ
Уровень 2 базовые знания компьютерных графических программ
Уровень 3 рациональные приемы поиска, отбора, систематизации и использования информации, пользуется
методической и научной литературой по профилю подготовки и смежным вопросам.
Уметь:
Уровень 1 работать в различными пресетами и плагинами с учетом их специфики как средств выражения замысла
проекта; собрать необходимую информацию, переработать ее и предоставить в образной графической или
объемной форме
Уровень 2 видеть и ставить творческую задачу, предполагающую самостоятельный поиск решения взаимосвязанного
ряда задач на основе анализа условий и мобилизации имеющихся знаний; собрать необходимую информацию,
переработать ее и предоставить в образной графической или объемной форме
Уровень 3 самостоятельно планировать свою деятельность в конкретной учебно-воспитательной ситуации, отбирать
методы, приемы, средства решения художественной задачи, что способствует выработке индивидуального
стиля проектной деятельности, как интегральной характеристики творческой индивидуальности в
профессиональном становлении личности.
Владеть:
Уровень 1 частичным проявлением умения формулировать проектные задачи, но не умеет переносить имеющиеся
знания в новые условия, т. е. студент намечает план действий и производит выбор средств художественной
выразительности по подсказке преподавателя.
Уровень 2 способами добиваться реализации художественно-дизайнерского замысла в проектной деятельности, но
использует частичный перенос знаний, умений и навыков в новые условия и недостаточно проявляет
активность в определении плана действий и выбора средств достижения художественной или проектной цели.
Уровень 3

методикой организации целостного художественно-творческого процесса, а также осознает необходимость
использования информационно-компьютерной техники с целью оптимизации проектной деятельности.
Владеет творческим переносом знаний и умений в новые условия, методикой организации целостного
художественно-творческого процесса, а также осознает необходимость использования информационно
компьютерной техники с целью оптимизации проектной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Программы редактирования медиа
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1

Уметь:
Представить свой замысел, проектные предложения средствами компьютерной графики.
Владеть:
Технологически грамотно владеть основными методами и способами переработки информации. Оформлять
сведения о предмете проектирования в комфортной интерактивной форме.

Код
занятия
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

4. СТРУКТУРА И СО ДЕРЖАНИ ЕДИСЬ1ИПЛИНЫ (1МОДУЛЯ)
Литература
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен
ции
Kvnc
занятия/
Раздел 1. Медиа-технологии
2
ОПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
7
Устройство видеокамеры /Пр/
Л2.2
6
Э1
ОПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
2
Закономерности привлечения
7
Л2.2
6
внимания зрителя, язык кино /Пр/
Э1
ОПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
2
Составляющие презентации, типы
7
Л2.2
6
файлов используемых в фильме /Пр/
Э1
4
ОПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Программа видео монтажа, интерфейс
7
Л2.2
6
и приемы обработки информации /Пр/
Э1
ОПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2Л1.3Л2.1
4
7
Программа видео монтажа, кнопки
Л2.2
6
управления дорожками, инструменты,
Э1
ключевая анимация /Пр/

Примечание

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

7

4

ОПК-4 ПК6

7

4

ОПК-4 ПК6

Выполнение презентации средствами
видео-редактора.Выполнение
видеоролика. /Ср/
Программа видео монтажа,
использование эффектов и фильтров /Пр/

7

186

ОПК-4 ПК6

7

8

ОПК-4 ПК6

Принципы функционирования видео
DVD диска. Поддерживаемые типы
файлов /Пр/
Программа создания видео DVD диска
редактор интерфейса, интерфейс и
принцип работы /Пр/
Создание меню в программах редактор
интерфейса /Пр/

8

2

ОПК-4 ПК6

8

4

ОПК-4 ПК6

8

6

ОПК-4

8

2

ОПК-4 ПК6

8

166

ОПК-4 ПК6

Программа работы со звуком, природа
звука, параметры оцифрованного звука
/Пр/
Программа видео монтажа, настройка
прозрачности фрагментов /Пр/

Логическая структура видео DVD диска,
создание логических связей кнопок с
видео файлами /Пр/
Выполнение
анимационно-графической работы.
Подготовка проекта к записи на видео
DVD /Ср/

Л1.1 Л1.2Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1
Л1.1 Л1.2Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Медиа-технологии в дизайне"
5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Медиа-технологии в дизайне"
5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Медиа-технологии в дизайне"
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Издательство, год
Заглавие
Авторы, составители
Саратов: Вузовское
Основы мультимедийных технологий: Учебное пособие
Л1.1 Катунин Г. П.
образование, 2017
Москва,
Саратов: ИнтернетСоздание
компьютерного
видеоролика
в
Adobe
Premiere
Pro
Л 1.2 Рознатовская А. Г.
Университет
CS 2: Учебное пособие
Информационных Технологий
(ИНТУИТ), Вузовское
образование, 2017
Современные технологии цифрового медиадизайна: Учебное Саратов: Саратовский
Л1.3 Кумова С. В.
государственный технический
пособие
университет имени Ю.А.
Гагарина, ЭБС АСВ, 2015

Л2.1
Л2.2

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Авторы, составители
Пол Джошуа, Осипов Цифровое видео. Полезные советы и готовые инструменты
по видеосъемке, монтажу и авторингу
А. Ю.
Анимационное кино и видео. Азбука анимации: Учебное
Куркова Н. С.
пособие по направлению подготовки 51.03.02 «Народная
художественная культура», профиль «Руководство студией
кино-, фото-, видеотворчества»

Издательство, год
Саратов: Профобразование,
2017
Кемерово: Кемеровский
государственный институт
культуры, 2016

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Медиа-технологии в дизайне» - https://portal.nsuada.ru/course/view.php7kH1760
Э1
ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Медиа-технологии в дизайне» - https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=1803
Э2
6.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows 10 - операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint
Security 107-Zip x64, Adobe Premiere, Adobe Audition, Adobe Photoshop, Adobe After Effect
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Электронная библиотечная система «EPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7.3.2.2 Elibrary.ry: научная электронная библиотека-Режим доступа: https://elibrary.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, мультимедийным оборудованием (проектор, экран,
компьютер), магнитно-маркерной или меловой доской, персональными компьютерами (в комплекте) с
возможностью подключения к сети «Интернет»
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Самостоятельная работа является видом учебной деятельности обучающегося, который осуществляется во внеаудиторное
время. Целью самостоятельной работы является углубленное усвоение учебного материала,развитие способностей,
творческой активности, проявление индивидуального интереса к изучению отдельных тем и вопросов дисциплины. В
процессе самостоятельной работы у обучающегося могут возникнуть вопросы, уяснить которые необходимо, используя
индивидуальные консультации преподавателя. Образовательные технологии самостоятельной работы включают в себя:
проработку рекомендуемой литературы по темам программы; доработку конспектов лекций, работу с учебно- методическими
материалами по дисциплине; подготовку к занятиям семинарского типа - к семинарам, практическим занятиям, практикумам,
лабораторным работам, и иным аналогичным занятиям, и (или) групповым консультациям, и (или) индивидуальную работу (в
том числе индивидуальные консультации), к каждому занятию обучающийся готовится в соответствии с
учебно-тематическим планом; предварительное ознакомление с темой занятий лекционного типа (лекцией и иными учебными
занятиями, предусматривающими преимущественную передачу учебной информации), в соответствии с
учебно-тематическим планом, позволяет лучше усвоить материал будущего занятия, разобраться в проблемных вопросах,
активно работать на занятиях;проведение обучающимся самоконтроля усвоения тем дисциплины путем решения тестов,
задач, заданий и упражнений, ответов на контрольные вопросы, содержащихся в оценочных и методических материалах по
дисциплине;
Зачет с оценкой - это форма итогового контроля, указанная в учебном плане, которая предусматривает оценивание освоения
обучающимся материалов учебной дисциплины на основании результатов обучения в семестре.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы для направления подготовки (специальности)
54.03.01 Дизайн. Дизайн костюма

Код
компете
нцин

Формулировка
компетенции

ОПК-4

Способностью применять
современную шрифтовую
культуру и компьютерные
технологии, применяемые
в дизайн-проектировании

Таблица 1.1
Этапы освоения компетенций

Знать

Уметь

Владеть

1.
Основные методы, способы и средства
получения, хранения и переработки информации;
основные принципы работы с компьютером, как
средством управления информацией
2.
Расширенный и углубленный набор
методов и средств компьютерного моделирования
применяемых в проектировании объектов.
3.
Расширенный и углубленный набор
методов и средств компьютерного моделирования
и графики, применяемых в конструировании и
проектировании объектов.
4.
Анализировать и выбирать оптимальные
методы
и
средства
компьютерного
моделирования и графики в проектировании
объектов на базовом уровне____________________
5.
Анализировать, критически осмыслять,
систематизировать
техническое
качество
информации и средства получения, хранения и
переработки информации в рамках учебной
программы___________________________________
6.
Анализировать, критически осмыслять,
систематизировать
техническое
качество
информации и средства получения, хранения и
переработки информации в профессиональной
деятельности
___________
7.
Основными
методами, способами
и
средствами получения, хранения, переработки
информации; навыками работы с компьютером,
как средством управления информацией на
базовом уровне_______________________________
8.
Основными
методами, способами
и
средствами получения, хранения, переработки
информации; навыками работы с компьютером,
как
средством
управления
информацией;
средствами
и
методами
компьютерного
моделирования архитектурно-пространственной
среды и объектов в рамках учебного процесса

П К -6

Способностью
использовать
информационные
ресурсы: современные
информационные
технологии и графические
редакторы для реализации
и создания документации
по дизайн-проектам

Знать

Уметь

Владеть

9.
Расширенным набором методов, способов
и средств получения, хранения, переработки
информации; навыками работы с компьютером,
как
средством
управления
информацией;
средствами
и
методами
компьютерного
моделирования архитектурно-пространственной
среды и объектов искусства в профессиональной
деятельности
___
компьютерных
10.
пороговые
знания
графических программ______
компьютерных
11.
базовые
знания
графических программ_____
12.
рациональные приемы поиска, отбора,
систематизации и использования информации,
пользуется методической и научной литературой
по профилю подготовки и смежным вопросам.
13.
работать в различными пресетами и
плагинами с учетом их специфики как средств
выражения
замысла
проекта;
собрать
необходимую информацию, переработать ее и
предоставить в образной графической или
объемной форме______________________________
14.
видеть и ставить творческую задачу,
предполагающую
самостоятельный
поиск
решения взаимосвязанного ряда задач на основе
анализа условий и мобилизации имеющихся
знаний; собрать необходимую информацию,
переработать ее и предоставить в образной
графической или объемной форме______________
15.
самостоятельно
планировать
свою
деятельность
в
конкретной
учебновоспитательной ситуации, отбирать методы,
приемы, средства решения художественной
задачи,
что
способствует
выработке
индивидуального стиля проектной деятельности,
как интегральной характеристики творческой
индивидуальности
в
профессиональном
становлении личности.
16.
частичным
проявлением
умения
формулировать проектные задачи, но не умеет
переносить имеющиеся знания в новые условия,
т. е. студент намечает план действий и
производит выбор средств художественной
выразительности по подсказке преподавателя.
17.
способами
добиваться
реализации
художественно-дизайнерского
замысла
в
проектной
деятельности,
но
использует
частичный перенос знаний, умений и навыков в
новые условия и недостаточно проявляет
активность в определении плана действий и
выбора средств достижения художественной или
проектной цели._______________________________

18.
методикой
организации
целостного
художественно-творческого процесса, а также
осознает
необходимость
использования
информационно-компьютерной техники с целью
оптимизации проектной деятельности. Владеет
творческим переносом знаний и умений в новые
условия, методикой организации целостного
художественно-творческого процесса, а также
осознает
необходимость
использования
информационно-компьютерной техники с целью
оптимизации проектной деятельности.

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по дисциплине Медиа-технологии в дизайне проводится по завершению освоения дисциплины в части
следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).
Таблица 2.1
Оценочные
Показатели, характеризующие
Форма
Контролируемые разделы и
Код
Уровни
средства
этапы освоения компетенций
компет
темы дисциплины
контроля
енции
Медиа-технологии
Текущий
Знать. Программы редактирования Презентация
ОПК-4 Знать: 1,10
контроль
Уметь: 4,13
медиа
ПК-6
1
Уметь. Представить свой замысел,
Владеть: 7,16
проектные предложения средствами
компьютерной графики.
Владеть. Технологически грамотно
владеть основными методами и
способами переработки информации.
Оформлять сведения о предмете
проектирования
в
комфортной
интерактивной форме.
Текущий
Медиа-технологии
Знать. Программы редактирования Видеоролик
ОПК-4 Знать 2,3,11,12
контроль
медиа
Уметь: 5,6,14,15
ПК-6
2
Уметь. Представить свой замысел,
Владеть: 8,9,17,8
проектные предложения средствами
компьютерной графики.
Владеть. Технологически грамотно
владеть основными методами и
способами переработки информации.
Оформлять сведения о предмете
проектирования
в
комфортной

ОПК-4
ПК-6

Медиа-технологии

Медиа-технологии

Текущий
контроль
3

Текущий
контроль
4
ОПК-4
ПК-6

ОПК-4
ПК-6

Промежу Медиа-технологии
точная
аттестаци
я - зачет с
оценкой

Знать 2,3,11,12
Уметь: 5,6,14,15
Владеть: 8,9,17,8

Знать: 1,10
Уметь: 4,13
Владеть: 7,16

Знать: 1,2,3,10,11,12
Уметь: 4,5,6,13,14,15
Владеть: 7,8,9,16,7,18

интерактивной форме.
Знать. Программы редактирования
медиа
Уметь. Представить свой замысел,
проектные предложения средствами
компьютерной графики.
Владеть. Технологически грамотно
владеть основными методами и
способами переработки информации.
Оформлять сведения о предмете
проектирования
в
комфортной
интерактивной форме.
Знать. Программы редактирования
медиа
Уметь. Представить свой замысел,
проектные предложения средствами
компьютерной графики.
Владеть. Технологически грамотно
владеть основными методами и
способами переработки информации.
Оформлять сведения о предмете
проектирования
в
комфортной
интерактивной форме.
Знать. Программы редактирования
медиа
Уметь. Представить свой замысел,
проектные предложения средствами
компьютерной графики.
Владеть. Технологически грамотно
Видеоролик

Видеоролик

Вопросы
зачету’
оценкой

к
с

Промежу По всем темам
дисциплины
точная
аттестаци
я - зачет с
оценкой

и разделам

О ПК-4
ПК-6

Знать: 1,2,3,10,11Л 2
Уметь: 4,5,6,13,14,15
Владеть: 7,8,9,16,7,18

владеть основными методами и
способами переработки информации.
Оформлять сведения о предмете
проектирования
в
комфортной
интерактивной форме.
Знать. Программы редактирования
медиа
Уметь. Представить свой замысел,
проектные предложения средствами
компьютерной графики.
Владеть. Технологически грамотно
владеть основными методами и
способами переработки информации.
Оформлять сведения о предмете
проектирования
в
комфортной
интерактивной форме.
Просмотр
видеороликов
на зачете с
оценкой.
Вопросы
к
зачету'
с
оценкой

2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по
дисциплине
Таблица 2.2
Продвинутый
Базовый уровень
Пороговый уровень
Не сформирован
Оценочные средства
Код
51-80 балл
уровень
0-30 баллов
31-50 балл
компетен
81-100 баллов
(Хорошо)
(Удовлетворительно)
(Неудовлетворительно)
ций
(Отлично)
Повышенный
Базовый уровень
Пороговый уровень
Выставляется
ОПК-4
Видеоролик
уровень
позволяет решать
дает общее
обучающемуся,
Презентация
ПК-6
типовые задачи,
предполагает
Вопросы к зачету с оценкой обнаружившему пробелы представление о виде
готовность решать
принимать
деятельности,
в знаниях основного
профессиональные и практические задачи
основных
учебного материала,
повышенной
управленческие
закономерностях
допустившему
сложности,
решения по
функционирования
принципиальные ошибки
известным
нетиповые задачи,
объектов
в выполнении
алгоритмам, правилам
принимать
профессиональной
предусмотренных
профессиональные и
и методикам
деятельности,
программой
управленческие
методов и алгоритмов
практических заданий.
решения в условиях
решения
неполной
практических задач
определенности, при
недостаточном
документальном,
нормативном и
методическом
обеспечении

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Текущий контроль №1,2
Презентация
Выполнение
анимационно-графической работы (видеоролик).
Текущий контроль №3,4
Видеоролик
Подготовка проекта к записи на видео DVD

Промежуточная аттестация.
Зачет с оценкой включает в себя наглядный вид разработанной графики (с учетом
требований к составу видео), презентацию, сдачу электронной формы всех материалов в
ЭНОС НГУАДИ.
Пример вопросов по темам дисциплины:
1. Создание анимационного фильма средствами плоской анимации.
2. Создание фильма-презентации.
3. Сколько вложенностей (иерархия) имеет символ?
4. Какая стандартная скорость кадров?
5. Какой инструмент позволяет работать как с графикой, так и с фреймами?
6. Слайд шоу с музыкальным сопровождением.
7. Принципы создания интервью.
Вопросы к зачету^ с оценкой
1. История развития компьютерной графики
2. Графика и компьютерная графика
3. Графические форматы
4. Графические файлы
5. Графические данные
6. Физические и логические пиксели
7. Отображение цветов
8. Пиксельные данные и палитры
9. Цветовые пространства
10. Типы палитр
11. Цвет
12. Цветовые модели
13. Наложение и прозрачность изображений
14. Векторные файлы
15. Структура векторных файлов
16. Преимущества и недостатки векторных файлов
17. Растровые файлы
18. Структура растрового файла
19. Заголовок растрового файла
20. Растровые данные
21. Организация данных в виде строк развертки
22. Организация данных в виде плоскостей

23.
24.
25.
26.
27.

Преимущества и недостатки растровых файлов
Сжатие данных
Физическое и логическое сжатие
Адаптивное, полуадаптивное и неадаптивное кодирование
Сжатие с потерями и без потерь

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Самостоятельная работа является видом учебной деятельности обучающегося, который
осуществляется во внеаудиторное время. Целью самостоятельной работы является
углубленное усвоение учебного материала, развитие способностей, творческой
активности, проявление индивидуального интереса к изучению отдельных тем и
вопросов дисциплины. В процессе самостоятельной работы у обучающегося могут
возникнуть вопросы, уяснить которые необходимо, используя индивидуальные
консультации преподавателя. Образовательные технологии самостоятельной работы
включают в себя: * проработку рекомендуемой литературы по темам программы:
доработку конспектов лекций, работу с учебно-методическими материалами
по дисциплине; • подготовку к занятиям семинарского типа - к семинарам, практическим
занятиям, практикумам, лабораторным работам, и иным аналогичным занятиям, и (или)
групповым консультациям, и (или) индивидуальную работу (в том числе
индивидуальные консультации), к каждому занятию обучающийся готовится в
соответствии с учебно-тематическим планом; • предварительное ознакомление с темой
занятий
лекционного
типа
(лекцией
и
иными
учебными
занятиями,
предусматривающими преимущественную передачу учебной информации), в
соответствии с учебно-тематическим планом, позволяет лучше усвоить материал
будущего занятия, разобраться в проблемных вопросах, активно работать на занятиях;
• проведение обучающимся самоконтроля усвоения тем дисциплины путем решения
тестов, задач, заданий и упражнений, ответов на контрольные вопросы, содержащихся в
оценочных и методических материалах по дисциплине;
Зачет с оценкой - это форма итогового контроля, указанная в учебном плане, которая
предусматривает оценивание освоения обучающимся материалов учебной дисциплины
на основании результатов обучения в семестре.

