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Umieszczanie obiektów graf. w dok.tekst-1

-Nagrywanie komentarzy do prezentacji-2

Rejestrowanie dŸwiêku na komputerze-3

Tworzenie prezentacji multimedialnych-4

-Tworzenie trójwymiarowych obiektów-5

Pod³¹czenie do komputera urz¹dzeñ-6

Ustawienie parametrów skanowania-7

Wykonywanie zrzutów ekranowych-8

Eksport rysunków wektorowych-9

Skanowanie wybranych obiektów-10

Przetwarzanie zdjêæ cyfrowych-11

-Wykonywanie zdjêæ cyfrowych-12

Nagrywania p³yt CD-13

Stopieñ umiejêtnoœci po zajêciach

Stopieñ umiejêtnoœci przed zajêciam i
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£¹czenie obrazów rastrowych i wektorowych

Projektowanie t³a w programie PowerPoint

Eksport rysunków z programu AutoCAD

Multimedialna komunikacja internetowa

Przetwarzanie dŸwiêku analogowego

DŸwiêk w prezentacji multimedialnej

Wykonywanie zrzutów ekranowych

Wykonywanie zdjêæ cyfrowych

Przetwarzanie zdjêæ cyfrowych

Projektowanie napisów 3D

Tworzenie prezentacji

Skanowanie obrazów

Nagrywanie p³yt CD

Kobiety Mê¿czyŸni

0 % 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 % 8 0 % 9 0 %

P r z e t w a r z a n i e g r a f i k i r a s t r o w e j

P r z e t w a r z a n i e d Ÿ w iê k u

S k a n o w a n ie n e g a t y w ó w

A n i m a c j a k o m p u t e r o w a
K o b i e t a
M ê ¿ c z y z n a



��

�����������	
�
�����
	
�����������	

2������������������������
���%��"����
���������!�����������P����������
�����������1��!����	������	�$	��������&�������!�������������	�����"��JG���
�
������-JI[.��6��%������!	�����������#����$�"������������������	�������

��	��������������������$�	����$������������������������
������� ����������
���"���	��������������	����J�

(�������'������������������"����$�����1����������������	��������������	���
����$	����������
��	���-OX.#�����������$�"��4�����������$���	����	�����
$	����������
��	����-@8.#��	�!%��������������������!	�!�������'����	�����-I.#
\�����-G.#����������-J.��	����	�������������!�������������%�$���R%����-K.����	���
��	�����O �-K.��?������
������
����%�%��������������������������������	�!%�������#����4
�����	�������
%�������%��#������	��������LE/+#����������#������$
	�����������+60�

0�����	�����������$�����1���	���������������	����	������	�$	��������	����
����
����������	
���	������#�����
���������#����������	��������$	����������
���
	���������������������	��!�������������
�����������?���	���
����
����������
���%���'�	���������������
������������������!���	����������������������	��
�%���������������������������	������
����

��!�*���#)�$����)���"�

�	�����������������	
���	���������!��������������������	�������������	����
�����%�������!����������������%�$��������!	�!���������������
��	���������	��
$	�������#�������������#�����������������
�����#����	�������!��%��������	���	���
���$��������
�����%��$����
��������	���������������������$"��������	�����
���
�%�������
�����

�����
��,�
�������	���������	���������	���	�������&	�����	����������
�	��������	
���	��������

����������	���
�����

����
��

�����	������ ������������

�����	���������

��������� ���

�����!���������� "

����#�$

�	���!�����%

����	�������� ���

	��������� ��������

&'()������)�!���
��

�

	�����	�� ��

�������!���!��

�� ���
���� ��� ��

!���*�����	������

�����	 ������	���

	�������� ��

���������������

������ ��+

���!����!����

�����!�������������	��

	���#��%

���� ��������������������'���#������!������������ ����(���������
������� ����������	
���	������



��

�����������	
�
�����
	
�����������	

����
��
�������%����������!���1������'������������%���
�$�%���14

@� 2������������
�������!����	�������
����������	
���	����������������$"��
�������	�������������$���	����	������$	����������
��	���#���������$�%�
��������$�����1��������������	����	�������$	������	���	�������������������
�
��	����C�����������������������
����������	��������!	�!����P���
�

8� M��������������
�������	������
��������������'�%�!�	���	��������������'��	���
�������#��"���������!���������
������������������	��$������������	���
������$���M������������������
��#����������	
������	�$	�������'�����%�"
����	�������������
�
�������������	�����
������

O� �	���	�����������%�����	�����������'����1����	������������	������%�!��
	���	�������������	
���	��������#������"�#�����������������������������
���	��!�����
������ �� ����$������� ����������	�����������E��������	����'
�����#� ����������������
�������!��� �	������	�������
� ���������	
���	��
�������������������	����������������	�������
��	�$	�������
�������

&���������%���!��$����������	�������������	�����������	���	�����������
����������%��������
��#�����"��������	����������������
����!��������������"�
���������������
��������������������������	���������0�%���������$�%�����!�'
��"��������!�	�'����1�%�!�	���	��������������������������������!�'�	���
�������#�����	�����
������!�������%��������
�%�����!�	�'����1������������
������������������������
������������

%��$�#�*�#

3+ ����	4+5	������������������������+	1'62	'����	7889+
7+ ������	%+2	�����	(+5	����������������	�������������	������2	��+	3+2	:����"�!

������2	;������	7887+
9+ (�����������	<+5	��������
	���������	
���	��������2	��������	/�!��������	1=2	��

7>3�?@788A2	��+	AB*AC+
�+ (�����������	<+5	������������������������	�
������������
����
�	���������

���2	��5�	D��0	%+	>���+?5	 "������	����������	�	#���������	��������	��������*
"�������2	(���"�!�2	�������	����������	=����������2	��+	93E9F2	=�����	7889+

A+ (�����������	<+2	G�������	;+2	=��	H+5	������ �����!�������������������������	
����
	��������2	�+	FF2	=�����	788�+

F+ ���������	�+5	"
���	����
�����
�������������##$�����
%�H�������3CC9+
I+ D�����	J+2	(������	K+5	"
���	���&�'��(����)��*�
������	(�%	L�����	788�+



�	

�����������	
�
�����
	
�����������	

������������

'	
���	
�����������	��$��	����������	�����
�����	
���	���������	
��"���	��

���������	��������	������������+	 
����������	
�������	����	�	���$���	
���	�
����*
���	
��"���	���	���#��	
��"�����	������	�	�������	0�����&	�������������	��$	������*
�����+	1�����������	������$	�����	��&	�����������	�������&	���������	�����	���#��

���������	��������	������������	���	���	������+

�$!� '$�0	 1� "$#$%&'�	&*	$, 	"(#��	����������	��
������

�������

-���	����	����������	��!!�����	�����������"�	��������"	�����"	���	�������	�!		
��"��
!��	���	(��������	-�����M���	����+	%	
����������	��	"�.��	�!	���	��
���	���	��	�*
���
�����	���	�����"	���	
��
�����	�!	���	
��"��2	�	����	�	���	�������	�������	�!	���
�������	��	 ��������	������	�����	�������+	-��	���
�	��	�������	��	���	
��������
��������N	�O
��������	�!	���	�������	�!	���	����	(��������	-�����M���+

���� ��������������������'���#������!������������ ����(���������
������� ����������	
���	������


