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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

  Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный закон от 24 ноября 1995 г № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»;  

• Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. №148н «Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

• Приказ Минтруда России от 08.09.2014 г. № 629 н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по информационным 

ресурсам" (Зарегистрировано в Минюсте России 26 сентября 2014 г. N 34136);   

• Устав СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр; 

• Локальные нормативные акты СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 

центр». 

 

1.2.    Область применения программы 

           Настоящая программа предназначена для повышения квалификации специалистов, 
относящихся к виду профессиональной деятельности - ввод и обработка цифровой информации, 
хранение, передача и публикация цифровой информации 

 

1.3.     Требования к слушателям (категории слушателей) 

       Начальное, среднее профессиональное образование - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; опыт работы не обязателен; документы, 

подтверждающие статус инвалида или ЛОВЗ. 

 

1.4.    Цель и планируемые результаты освоения программы  

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций: 

 

ПК 1. Обработка изображений (масштабирование, кадрирование, изменение разрешения и 

палитры); 

ПК 2. Сохранение изображений в различных форматах и оптимизирование их для публикации в 

Интернете; 
 

 

 

 

Программа направлена на освоение следующих  общих  компетенций (ОК): 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

 

Обучающийся в результате освоения программы должен  
           знать: 

 

− Основы компьютерной графики, методы представления и обработки графической 

информации в компьютере 

− Характеристики и распространенные форматы графических файлов 

− Требования к характеристикам изображений при размещении на веб-сайтах 

− Законодательство Российской Федерации в области интеллектуальной собственности, 

правила использования информационных материалов в Интернет 

уметь: 

− Работать в графических редакторах и обрабатывать растровые и векторные изображения: 

масштабировать, кадрировать, изменять разрешение и палитру, компоновать изображения 

 

 

1.5.Форма обучения - очная с применением ЭО и ДОТ 

Режим занятий: Продолжительность учебной недели – четыре дня; 

Объем учебной нагрузки при четырехдневной учебной неделе: не менее 8 акад.час. 

Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы - 

Удостоверение о повышении квалификации 
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2. Учебный план 

Наименование компонентов программы 
Обязательные аудиторные учебные занятия 

(час.) 
Всего 

учебной 
нагрузки 

(час.) 
всего в т. ч., 

практичес 
ких  

занятий 

в т. ч. практика – выполнение 
практического задания для 

итоговой аттестации 
 

 

 
 

   
всего в т.ч. 

консультации  

1 2 3 

  
6 

Тема 1. Общие сведения о медиапродукции. 

 

Введение. История лозоплетения   

1  - - 1 

Тема 2. Технологии создания медиапродукции. 

 

1  - - 1 

Тема 3. Обработка фотографий в графическом редакторе  8 4 - - 8 

Тема 4. Создание и обработка 2D графики. 

 

Технология изготовления изделий на основе фанерного донышка 

 

8 4 - - 8 

Тема 5. Обработка аудиоинформации 

 

 

8 4 - - 8 

Тема 6. Обработка видеоинформации 12 8 - - 12 

Тема 7. Создание мультимедийной презентации. 8 6 - - 8 

Тема 8. Создание медиапродукции удаленного доступа. 8 6 - - 8 

Тема 9. Обработка графических объектов, видео и аудио в online-редакторах. 8 6 - - 8 

 Выполнение прктико-ориентированного задания для итоговой аттестации 8 8 8 8 8 

      
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: 2 2 -  2 

 

ВСЕГО: 
72 48 8 8 72 
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                                           3. Календарный учебный график 

Компоненты программы 

  

Порядковые номера недель обучения Всего 

часов 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Тема 1. Общие сведения о 

медиапродукции. 
1 

        
1 

Тема 2. Технологии создания 

медиапродукции. 

1 
        

1 

Тема 3. Обработка фотографий в 

графическом редакторе  

6 2       
 

8 

Тема 4. Создание и обработка 2D 

графики. 
 6 2      

 
8 

Тема 5. Обработка аудиоинформации   6 2      8 

Тема 6. Обработка видеоинформации    6 6     12 

Тема 7. Создание мультимедийной 

презентации. 
    2 6    8 

Тема 8. Создание медиапродукции 

удаленного доступа. 
     2 6   8 

Тема 9. Обработка графических 

объектов, видео и аудио в 

online-редакторах. 

      2 6 
 

8 

Выполнение 

практико-ориентированного задания 

для итоговой аттестации 

       2 6 8 
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Итоговая аттестация:         2  
Итого: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 



9 

 
 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование разделов 
и тем программы Содержание учебного материала, практические занятия 

Объем 
часов 

1 2 3 

Наименование компонента программы  

 Тема 1.  
 Общие сведения о 
медиапродукции. 

    Содержание  
1 

  Виды медиапродукции. Этапы создания. 
1 

 Тема 2.  
 Технологии создания 
медиапродукции. 

  Содержание 1 

  Мультимедийные технологии. Аппаратные средства создания медиапродуктов. Программные средства 

создания медиапродуктов. 

1 

 

 Тема 3. 
 Обработка фотографий в 
графическом редакторе 

  Содержание  8 

  Использование инструментов для обработки фотографий. Корректировка фотографий: обрезка, 
тонокоррекция, цветокоррекция, изменение размеров, оптимизация. Экспорт.  4 

  Практическое занятие № 1 
4 

  Работа с фотографиями. 

 Тема 4. 
 Создание и обработка 2D 
графики. 

  Содержание 8 

  Интерфейс программы. Использование инструментов для создания графических объектов.      Разработка 
рекламного плаката. 4 

 Практическое занятие № 2  
4 

 Создание рекламного плаката. 
 
 
 

 Тема 5. 
 Обработка 
аудиоинформации 

Содержание  8 

 Знакомство с аудиоредактором. Интерфейс программы. Панель редактирования. Аудиодорожки.  
 Импорт звуковых файлов. Редактирование звука. Сохранение звуковых файлов в разных форматах  

4 
 

Практическое занятие № 3 4 
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 Создание аудиомикса.  

 Тема 6. 
 Обработка 
видеоинформации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 12 

 Вставка переходов и эффектов анимации для объектов на монтажной линейке. Просмотр в 

демонстрационном окне.  

 Звуковая дорожка. Вставка и корректировка звука.  

 Титры. Вставка и корректировка текста.  
 Сохранение проекта. Сохранение и публикация фильма (разные способы и форматы).  

4 

Практическое занятие № 4 

8 
 Создание видеоролика. 

 Тема 7.  
 Создание 
мультимедийной 
презентации 

Содержание 8 

 Возможности. Интерфейс программы. 

 Слайд шоу. Импорт видео и аудио файлов. 

 Демонстрация и сохранение проекта в разных форматах. 
2 

Практическое занятие № 5 
6 

Создание мультимедийной презентации 

 Тема 8.  
 Создание 
медиапродукции 
удаленного доступа. 
 

Содержание 8 

 Структура сайта. Цели создания сайта. Оформление сайта. Система Wix. 2 

Практическое занятие № 6 
6 

Создание сайта средствами интернет ресурсов 

 Тема 9.  
  Обработка графических 
объектов, видео и аудио в 
online-редакторах 

Содержание 8 

 Графический онлайн-редактор. Интерфейс программы. Обзор возможностей работы в данной программе.  

 Онлайн-видеоредактор. Интерфейс программы. Обзор возможностей работы в данной программе.   

 Онлайн-аудиаредактор. Интерфейс программы. Обзор возможностей работы в данной программе.  

 Онлайн-видеоконвертор. Интерфейс программы. Обзор возможностей работы в данной программе. 

2 
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Практическое занятие № 7 
6 

Обработка медиафайлов средствами онлайн редакторов. 

Выполнение практико-ориентированного задания для итоговой аттестации 8 

 Итоговая аттестация Защита практико - ориентированного задания 2 

 Всего:  72 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие кабинета мультимедиа-технологий, 

мастерской. 

 Оснащение:  

• стол для преподавателя; 

• столы по количеству обучающихся; 

• классная доска; 

• комплект учебно-наглядных пособий 

• персональные компьютеры  

• принтеры 

• медиапроектор  

• сканер  

• микрофоны 

• наушники 

• аудио-колонки  

• интерактивная доска. 

• операционная система семейства Windows,  

• пакет Microsoft Office,  

• графические редакторы, 

• видео- и аудио – редакторы,  

• программа для создания HTML. 
 

 Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 

Гохберг Г.С. Информационные технологии. М.: ИЦ «Академия», 2020  
Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности (2-е 

изд., стер.) учеб. пособие , М.: ОИЦ «Академия»,  2020  

Дополнительные источники: 

 

ЭОР Журкин М.С. Основы информационных технологий. «Академия-Медиа», 2014  
ЭОР Чмига М.А. Ввод и обработка цифровой информации. Академия –Медиа, 2014  

Киселев С.В. «FLASN - ТЕХНОЛОГИИ», М.:ИЦ «Академия»,  2015  

Киселев «ВЕБ - дизайн».-М.:   ИЦ «Академия»,  2015  

Киселев С.В. «Средства мультимедиа».- М.: ИЦ «Академия»,  2016  

Богомолова О.Б. Web-конструирование на HTML. Практикум, Бином. Лаборатория знаний, 

2015  

Coreldraw Х6. Корпорация  Corel, 2012  

Хоган Б.  HTML5 и CSS3. Веб-разработка по стандартам нового поколения. Спб.: Питер, 

2012.   
Богомолова О.Б. Усенков Д.Ю. Искусство презентации. – М.:  БИНОМ, 2010. – 446с   

Электронные издания (электронные ресурсы)  

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 4-е изд., пер. и доп. Учебник 

для СПО Гаврилов М.В., Климов В.А.,  М.: из-во «Юрайт»,  2018  

ИНФОРМАТИКА. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. Учебное пособие для 

СПО Зимин В.П.,  М.: из-во «Юрайт», 2018.  
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ЭОР Журкин М.С. Основы информационных технологий. «Академия-Медиа», 2014  

ЭОР Чмига М.А. Ввод и обработка цифровой информации. Академия –Медиа, 2014  
 

 Организация образовательного процесса 

         Реализация программы подразумевает практико-ориентированную подготовку слушателей. 

 Все практические задания связаны между собой и в совокупности представляют пример создания 

медиапродукции и работы с ней. Таким образом, выполнив все задания, слушатели получают 

достаточно полное представление о технологии создания медиапродукции с использованием 

различных технологий. 

           Обязательные аудиторные занятия проводятся с группой 25 чел. Занятия проводятся с 

использованием индивидуального обучения. В процессе освоения программы возможно 

применение ЭО и ДОТ. 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками СПб ГБУ «Профессионально – реабилитационный центр», а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 

организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, и имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников СПб ГБУ «Профессионально – 

реабилитационный центр» отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 

608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности. 
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Форма итоговой аттестации: выполнение и защита практико-ориентированного задания 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 1. Обработка изображений 

(масштабирование, кадрирование, 

изменение разрешения и палитры) 

Создание и воспроизведение видеороликов, 

презентаций, слайд-шоу, медиафайлов и другой 

итоговой продукции из исходных аудио, визуальных 

и мультимедийных компонентов;   

ПК 2. Сохранение изображений в 

различных форматах и 

оптимизирование их для публикации 

в Интернете 

Конвертирование медиафайлов в различные 

форматы, экспорт и импорт файлов в различные 

программы-редакторы 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Использование полученных знаний и умений в 

своей профессиональной деятельности. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

Использование полученных знаний и умений в 

своей профессиональной деятельности. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

Самостоятельное создание медиапродукции, 

исправление ошибок. 
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                                         Приложение 1. 

Задание 1. 

                                 Практико-ориентированное задание 

                                 «Создание рекламного видеоролика» 

Содержание практико-ориентированного задания: 

1. В папке Экзамен создать свою папку (Фамилия). 

2. Скопировать из папки Экзамен звуковой и видео файлы в созданную папку Экзамен. 

3. С помощью редактора обработки видео создать рекламно-информационный ролик, 

посвященный соборам Санкт-Петербурга, в котором скомпоновать видео фрагменты в 

следующем порядке: Казанский собор, Лавра, Спас на крови, Исаакиевский собор, 

Смольнинский собор. Видео фрагменты обрезать при необходимости. Общая 

продолжительность ролика не более 5 минут. 

4. Добавить кадры для названия ролика: «Соборы Санкт- Петербурга». 

5. Разместить звуковой файл «Колокола», обрезать его при необходимости.  

6. Создать переходы между отдельными фрагментами. 

7. Записать закадровый текст. (Краткая информация о каждом соборе) 

8. В конце добавить титры. 

9. Сохранить ролик в двух форматах:  как проект и mp4. 

 

Время выполнения задания - 4 часа (180 минут). 

 

Результаты выполнения задания представляются комиссии в виде готовой работы. 

Используемое оборудование и программное обеспечение: 

ПК, мультимедийное оборудование для представления готового продукта, редактор для 

обработки видео. 

 

Критерии оценки: 

                          Предмет оценивания Кол-во баллов 

За правильность компоновки видео фрагментов (в соотв. с заданием)  2 балла. 

За наличие кадров с названием ролика   1 балла. 

За наличие звукового сопровождения (звуком колоколов)  1 балл. 

За наличие выполненных переходов   2 балла. 

За добавление закадрового текста    2 балла. 

За добавление титров   2 балла. 

За сохранение файла в формате Проект   1 балл. 

За сохранение файла в формате mp4   2 балла. 

Готовый продукт продемонстрирован комиссии   1 балл. 

 

Показатели оценки: 

Отметка «2»   7 баллов и меньше 

Отметка «3»   11-8 баллов 
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Отметка «4»   13-12 баллов 

Отметка «5»    14 баллов 

Задание 2. 

                                  Практико-ориентированное задание 

      «Создание мультимедийной презентации и рекламного видеоролика» 

Содержание практико-ориентированного задания: 

1. В папке Экзамен создать свою папку (Фамилия). 

2. В программе Power Point создайте мультимедийную презентацию на тему: 

«Достопримечательности Санкт-Петербурга». Мультимедийный контент отобрать в сети 

Интернет. 

3. Задайте переходы между слайдами и анимацию изображений.  

4. Сохраните файл в своей локальной папке в формате .pptx и Видео MPEG-4(.mp4). 

5. Откройте ранее созданную презентацию в программе Movie Maker. 

6. Добавьте кадры для названия видеоролика: «Достопримечательности Санкт- Петербурга». 

7. Добавьте музыку с эффектом затухания, (скачать с сети Интернет).  

8. Создать переходы между отдельными фрагментами. 

9. В конце добавить титры. 

10. Общая продолжительность ролика не более 3 минут. 

11. Сохраните файл в своей локальной папке в формате MPEG-4(.mp4). 

 

Время выполнения задания - 4 часа (180 минут). 

 

Результаты выполнения задания представляются комиссии в виде готовой работы. 

 

Используемое оборудование и программное обеспечение: 

ПК, мультимедийное оборудование для представления готового продукта, редактор для 

обработки видео и мультимедийного контента.. 

 

Критерии оценки: 

                          Предмет оценивания Кол-во баллов 

За создание презентации по заданной теме (в соотв. с заданием)  2 балла. 

За создание переходов и анимации  2 балла 

За сохранение готовой презентации в двух форматах (в соотв. с зад.)  2 балла 

За наличие кадров с названием ролика   1 балла. 

За наличие звукового сопровождения   1 балл. 

За наличие выполненных переходов   2 балла. 

За добавление титров   1 балла. 

За сохранение файла в формате mp4   2 балла. 

Готовый продукт продемонстрирован комиссии   1 балл. 

 

Показатели оценки: 

Отметка «2»   7 баллов и меньше 

Отметка «3»   11-8 баллов 

Отметка «4»   13-12 баллов 
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Отметка «5»    14 баллов 

 

Задание 3. 

                                   Практико-ориентированное задание 

                                 «Создание рекламного видеоролика» 

Содержание практико-ориентированного задания: 

1. В папке Экзамен создать свою папку (Фамилия). 

2. Скопировать из папки Экзамен видео файлы в созданную папку Экзамен. 

3. С помощью редактора обработки видео создать рекламно-информационный ролик, 

посвященный пригородам Санкт-Петербурга, в котором скомпоновать видео фрагменты в 

следующем порядке: Пушкин, Павловск, Кронштадт, Ломоносов, Петергоф. Видео 

фрагменты обрезать при необходимости. Общая продолжительность ролика не более 5 минут. 

4. Добавить кадры для названия ролика: «Пригороды Санкт- Петербурга». 

5. Добавить звуковой файл с эффектом затухания, (скачать с сети Интернет), обрезать его при 

необходимости.  

6. Создать переходы между отдельными фрагментами. 

7. Записать закадровый текст. (Краткая информация о каждом пригороде) 

8. В конце добавить титры. 

9. Сохранить ролик в двух форматах:  как проект и mp4. 

 

Время выполнения задания - 4 часа (180 минут). 

 

Результаты выполнения задания представляются комиссии в виде готовой работы. 

Используемое оборудование и программное обеспечение: 

ПК, мультимедийное оборудование для представления готового продукта, редактор для 

обработки видео. 

 

Критерии оценки: 

                          Предмет оценивания Кол-во баллов 

За правильность компоновки видео фрагментов (в соотв. с заданием)  2 балла. 

За наличие кадров с названием ролика   1 балла. 

За наличие звукового сопровождения   1 балл. 

За наличие выполненных переходов   2 балла. 

За добавление закадрового текста    2 балла. 

За добавление титров   2 балла. 

За сохранение файла в формате Проект   1 балл. 

За сохранение файла в формате mp4   2 балла. 

Готовый продукт продемонстрирован комиссии   1 балл. 

 

Показатели оценки: 

Отметка «2»   7 баллов и меньше 

Отметка «3»   11-8 баллов 
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Отметка «4»   13-12 баллов 

Отметка «5»    14 баллов 

 

Задание 4. 

                                   Практико-ориентированное задание 

                                 «Создание видеороликов из фотографий» 

Содержание практико-ориентированного задания: 

1. В папке Экзамен создать свою папку (Фамилия). 

2. Отобрать в сети Интернет и скопировать в созданную папку Экзамен необходимый 

фотоматериал на тему: «Парки Санкт-Петербурга» 

3. С помощью редактора обработки видео создать рекламно-информационный ролик, 

посвященный паркам Санкт-Петербурга. Общая продолжительность ролика не более 3 минут. 

4. Добавить кадры для названия ролика: «Парки Санкт- Петербурга». 

5. Добавить звуковой файл с эффектом затухания, (скачать с сети Интернет), обрезать его при 

необходимости.  

6. Создать переходы между отдельными фрагментами. 

7. Записать закадровый текст. (Краткая информация о каждом парке) 

8. В конце добавить титры. 

9. Сохранить ролик в двух форматах:  как проект и mp4. 

 

Время выполнения задания - 4 часа (180 минут). 

 

Результаты выполнения задания представляются комиссии в виде готовой работы. 

Используемое оборудование и программное обеспечение: 

ПК, мультимедийное оборудование для представления готового продукта, редактор для 

обработки видео. 

 

Критерии оценки: 

                          Предмет оценивания Кол-во баллов 

За правильность отобранного контента (в соотв. с заданием)  2 балла. 

За наличие кадров с названием ролика   1 балла. 

За наличие звукового сопровождения   1 балл. 

За наличие выполненных переходов   2 балла. 

За добавление закадрового текста    2 балла. 

За добавление титров   2 балла. 

За сохранение файла в формате Проект   1 балл. 

За сохранение файла в формате mp4   2 балла. 

Готовый продукт продемонстрирован комиссии   1 балл. 

 

Показатели оценки: 

Отметка «2»   7 баллов и меньше 

Отметка «3»   11-8 баллов 
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Отметка «4»   13-12 баллов 

Отметка «5»    14 баллов 

 

Задание 5. 

                                  Практико-ориентированное задание 

      «Создание мультимедийной презентации и рекламного видеоролика» 

Содержание практико-ориентированного задания: 

1. В папке Экзамен создать свою папку (Фамилия). 

2. В программе Power Point создайте мультимедийную презентацию на тему: «Мосты 

Санкт-Петербурга». Мультимедийный контент отобрать в сети Интернет. 

3. Задайте переходы между слайдами и анимацию изображений.  

4. Сохраните файл в своей локальной папке в формате .pptx и Видео MPEG-4(.mp4). 

5. Откройте ранее созданную презентацию в программе Movie Maker. 

6. Добавьте кадры для названия видеоролика: «Мосты Санкт- Петербурга». 

7. Добавьте музыку с эффектом затухания, (скачать с сети Интернет).  

8. Создать переходы между отдельными фрагментами. 

9. В конце добавить титры. 

10. Общая продолжительность ролика не более 3 минут. 

11. Сохраните файл в своей локальной папке в формате MPEG-4(.mp4). 

 

Время выполнения задания - 4 часа (180 минут). 

 

Результаты выполнения задания представляются комиссии в виде готовой работы. 

 

Используемое оборудование и программное обеспечение: 

ПК, мультимедийное оборудование для представления готового продукта, редактор для 

обработки видео и мультимедийного контента.. 

 

Критерии оценки: 

                          Предмет оценивания Кол-во баллов 

За создание презентации по заданной теме (в соотв. с заданием)  2 балла. 

За создание переходов и анимации  2 балла 

За сохранение готовой презентации в двух форматах (в соотв. с зад.)  2 балла 

За наличие кадров с названием ролика   1 балла. 

За наличие звукового сопровождения   1 балл. 

За наличие выполненных переходов   2 балла. 

За добавление титров   1 балла. 

За сохранение файла в формате mp4   2 балла. 

Готовый продукт продемонстрирован комиссии   1 балл. 

 

Показатели оценки: 

Отметка «2»   7 баллов и меньше 

Отметка «3»   11-8 баллов 
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Отметка «4»   13-12 баллов 

Отметка «5»    14 баллов 

 


